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� ACT group, Москва (095) 232(5688   � Альт Холдингс, Москва (095) 154(1048   � Альтком, Москва (095) 265(5814   � Альт(Лан, Москва (095) 911(6892   
� Визард, Москва (095) 214(5312   � Интра(системы, Москва (095) 120(3061   � Лайтнет Комплекс, Москва (095) 299(0607   � Сетевая Лаборатория, Москва
(095) 784(6490   � Ланит Партнер, Хабаровск (095) 733(9812   � Ланит(ДВ, Владивосток (4232) 256796   � Тисса, Казань (8432) 315503

Compaq Deskproтм EX
Компьютер для тех, кто хочет решать 
максимальное количество задач при минимальных
затратах.
Корпус Desktop или MiniTower 
Процессор Intel® Pentium® III 733–933МГц 
Оперативная память до 512MB (шина 133МГц) 
Диски Ultra ATA/66, емкостью 10, 15 или 20Гб 

Compaq Deskproтм EN Small Desktop
Ведущий корпоративный компьютер – 
самый лучший по возможностям управления 
и обслуживания.
Корпус Small Desktop (SDT) 
Процессор Intel® Pentium® III 733, 800, 
866 или 933 МГц
Оперативная память до 768MB (шина 133МГц) 
Жесткие диски Quiet 10,15 и 20 Гб,7200 об/мин 
Встроенный сетевой адаптер Intel PRO/100 VM 

Compaq Deskproтм EN Small Form Factor
Самый маленький корпоративный компьютер,
обладающий всеми преимуществами
полноразмерных ПК.
Корпус Small Form Factor (SFF) 
Процессор  Intel® Pentium® III 733, 800, 
866 или 933 МГц
Оперативная память до 768MB (шина 133МГц) 
Жесткие диски Quiet 10,15 и 20 Гб, 7200 об/мин 
Встроенный сетевой адаптер Intel PRO/100 VM 

107066 Москва, Доброслободская, 5
тел.: (095) 267(3038  факс: (095) 265(5192
E(mail: commerce@lanit.ru  http://www.commerce.lanit.ru http://www.compaq.ru



������������������

		

���������������������� ������������������

����������

����������
	
����������������

����������� �!"

����������	
�����������������	���	�
����	�����	�����	�	������	����������	������

����������������������������� !"#$���!%&#'&(###&
)������(���������	�*�&

�#$�%&�'
���������	�� +,-.,/.01,2034&-5 ����	�6
�������
�����	�� 017-/.01,2034&-5 
������

�	�����
����������� 10871/.01,2034&-5 ���	��	�6


�����
���	������
�������������	 ,+9-73/.01,2034&-5 ���	��	�6


�����
���	������
����������	�� :;-7+-/.01,2034&-5 �	������)��	�
����������	���� 4;2+,-/.01,2034&-5 �	������<�����
����	����� ,17=/.01,2034&-5 ����	�����	����>?@
����������� �!������ AB/.01,2034&-5 ����	���

()*�
��"���#����	����17CD,2/.01,2034&-5 �� ���	���
���	��
	������ 2,;374/.01,2034&-5 ������	�

�������	�� 027=/.01,2034&-5 ������	�
�������$�%���	 108/.01,2034&-5 ������	�

+(,-.(/0�1/.2/-�
&��	�������	 7A03/.01,2034&-5 EFG 10+9,-

������ 0=04,17=/.01,2034&-5 EFG �	�����

3�$#4��#%4�56
&���'�(����	�� 7.;-/.01,2034&-5 ��������	�6���	��

�������
	������ 037+71;A/.01,2034&-5 �	�	�H	�
#�'��������� ;2.0/.01,2034&-5 �	�	�H	�
���������$�)���� A7=0/.01,2034&-5 �	�	�H	�
I	�&J� K#"%L�((" M'$���((" (N'(O�P���J�K#"%L�"(M "$"M

37�38�'�7�3$�9�
������������	�� A204717-/.01,2034&-5

��������	�6���	��

	�������*�	�� 034-,Q/.01,2034&-5 �	�	�H	�
�������
	��%�	 +01A,2/.01,2034&-5 �	�	�H	�

I	�&J�K#"%L�("( '"#N��("( %M$'O�P���J�K#"%L�"(M "$"M�

�#:��;#�%�'�73$$#�9%�
+���	��������	 ,-A034/.01,2034&-5

+(,-.(/0�<=>.2?@2/+
�
#�,������-	.� ���	��	�6�������	�6
��������
����	�� 4179-7/.01,2034&-5� ���	���
�������������� :;-7+/.01,2034&-5 P���������

���	���

&���'�
�!���	 ���HR��R	��������������*�6
��� ������� �������������	�6�������
�����

����*�����/0/0001�������1�����*�!����1��2��345
6789:;�89<9=:>?@<98?;9>ABCD

+(,-.(/0�,(+(A2/-
E8:FC:�G<9CHD>HI 4179-7/.01,2034&-5 47-,C9;-
J98?�K9>A�LH8M9>N B5:27+D,-

SD;3,J�K#"%L�("( M�(NO�T08J�K#"%L�"(M "$"M�

�����*���&	���	��O �������*�U,3;3�V&W&S&
D99BJXXYYY&0D0&-5O�	�	P��J�K#"%L�(%# M$("

#�*�!���	������*����P��O ZWC03E,:[��\732034
Q���� %#�###�]��	���*���

R�	��������	��

��� �������	���'� ������	��� �	P�������� �����7
����		���'�	�����������������B�������	)������7
����)�	����������S������	������������S���B�

�������� ���� ��������� �� *����� !��������B� ����7
*���1�P������P������	)����������)�	������	T���7
S������	����T���U�S���B�(��	������T��	�	���!�7
�������1�	��*��'��������)"���������	����������B

(��� ��������	��� ���� �	��� ��*��'T���	��� ����7
������1� �*� ������		)"� �� 	�����U��� �T�	��1
��)����	��,����	��&��.��������� �T����'	�B�(��	��
���� !����!	��� ���*���T���	��� ���� ��T�	���	��
������  )� ��� 	��  )��� �*��� ��� ����������� 	�7
����U���� �T�	��� �*��������� ���'��� �� *��'��	7
	������T��%�	��������'�����������"�*���B

��T��	�� �����O� ^������<
���������
����	���	�����B�/07/VO _��
�����^��
��	��K`-7TL

���������	
��������������������  !!��""��##  ��$$������%% $$��  &&&&��
����%%��  ��$$��''$$��   ��  ((%%&&))**��((����&&%%$$��
++��%%��  ��$$��''$$!!����))##$$  ��,,��&&%%--   ��  ((%%&&))**��((����&&%%$$��
..��%%��  ��$$��''$$!!������//��**00������&&11  ��   ��  ((%%&&))**��((����&&%%$$��
����$$%%��&&((&&����%%��""��%%%%��  ((��  $$%%�� //��//  **22����##**��//  &&$$����
����  '',,  &&))&&!!��""��%%%%��  ����))&&��22##**  ��   ��  ((%%&&))**��((����&&%%$$
33��&&))����  &&(())��$$%%  &&��%%--(())))**�� ��**��))11&&��''  $$��
44��22����""��))�������� //��//  **22����##**��//  &&$$������
����''--$$%%��������!!��  55����  �� ##""����$$))��%%��
������""����((66��77��88����%%  ����   ��  ((%%&&))**��((����&&%%$$

��������
�������
���� 99  ��22��!!��))&&��((��  ��$$  ��$$))**$$�� **��**%%  **22)) 11""((��
�� 99  ��22��!!��))&&��((��  ��))������11  $$�� **��**%%  **22)) 11""((��
++ ''��&&��))��,,��&&%%--��++�� **��**%%  **22)) **��..��
.. &&  22������((%%��))**�� %%��::�� ,,$$����
�� ,,))66  ''))**��$$%%��22��##''������ **��**%%  **22)) **��..��
�� ,,))66  ''))**��$$����//  &&�� **��**%%  **22)) 11""((��
33 ,,))66  ''))**��11))��22 **��**%%  **22)) 11""((��
44 ((&&��99--��%%��55���� ��((((������'' ,,$$����
�� 22��&&66��((��))##22 $$))**-- ,,$$��
���� ��%%//��))����&&))��22����##&&-- $$))**-- ,,$$��


��������������
������������
�� ))**��''##$$����!!��88��&&��))&&22$$ ((��,,(())'' ,,$$��
�� $$##,,  &&��''��&&��))����22//��**((  **��**%%  **22)) 11""��
++ ,,))66  ''))**��11))��22 **��**%%  **22)) 11""((
.. &&  22������((%%��))** %%��:: ,,$$��
�� 22��11��''))**��88))&&��22 ��**��))11&&��''  $$ ,,$$))**  
�� ,,))66  ''))**��$$����//  && **��**%%  **22)) 11""((
33 %%))**--������886600$$��,,&&))��$$66��%%  &&���� ��((%%��//��$$��))** 11""��
44 ��))&&''##������))**  ���������� $$))**-- ,,$$��
�� $$��'',,$$))**$$��88&&  $$%%����**11 ��))55�� ,,$$))**  
���� &&��--''��**����22//��**((  ##""��$$))��%% 11""��

�������
������������
�� $$%%��&&��))((  ��**!!��""��##  ��$$,,��  &&    **��55 11""((
�� $$����22))88����  ��&&%%$$ ��&&##99  ,,$$��
++ 11&&��**��%%##&&��$$''))��++������$$,,  (( $$))**-- ,,$$��
.. %%��((%%��(($$��))&&11  ��11����22  ** **��**%%  **22)) 11""��
�� ''))$$::##��%%)) $$))**-- ,,$$��
�� ��&&''))&&  22��$$))����22  &&$$��;;��,,��))  **��55 %%��66��&&�� ,,$$��
33 11##**22��''��""��%%%%��  ��))**����**  ""��**22���� 22((
44 ��&&))''��%%//����**��''��%%��))** ""��**,,&&  $$%%)) 11""((
�� ,,))88  &&��##����,,&&))��""��$$  ""���������������� 66))**��''�� ,,$$))**  
���� ����((��  ''--�������� 11##$$%% ,,$$��

<<==>>>>??

@@��==����

AA����������??BB@@CC��CC@@

��DD������EE��CC��DD==������

@@����==��??��FF??==��??GG??��==HH����������??��==



==��==II��GG

==
??��DD��@@FFJJ==��??KK??������??>>LL��EE����CC��MM??

����JJAANNCC��CC@@

==��������LLDD==��OO==>>��@@����>>??��@@OO����OO==>>����NNOO��CCHH
������@@PPJJLL������QQ

��

��CC����NNRREE??

��EE==JJ��==BBEE��NNRR��11SSTTUU��%%VVSSWWXXYYZZ��++��[[

==GG????II������\\��>>????

��LLII����BB??����NN��
FF??JJ]]II��������������==����������^̂DD==@@@@��DD==LL��@@

��LL��??KK??��__==JJ????��EE==JJ��==BBEE����LL����WWUUTT`̀����TTUUaaTTXXbb��55HH��cc__??
EE==JJBBNN��__NN

AA��DD��==EE��NN����������==@@CC��

??����@@

==��@@LLCC��

@@����BB��>>@@��GG

==��

==��==OO==JJ==��EE����CC��>>@@JJJJ@@====��II
EE==��??EELL��

��OO@@>>��==__����\\==>>��__@@__JJ@@==

??OO����ddDDJJ��

@@==��NNCCee����??JJ@@\\==��������,,$$������BB��EE==��

��??CC��FF

��OOHH
<<��

��

@@II��??����EE@@��JJLLRR

??��AA��==

����

��

��@@PP��������>>??��@@OO����OO==>>��CC@@

��DD������EE??��@@����������11""��HH��ff@@OO��EE��
==@@��??��@@��GG??\\JJ@@HH������==��

==������DD��==FFJJ==>>��==>>??��??��>>NN��DD��__JJ@@OO==����JJ@@��EE��NN??��\\������

==����PP��??EE??JJPP
@@PPLLII��������??��==EELL��\\����??@@>>??@@??>>��__==JJ????������??BB??RR��@@gg==��>>��MM@@@@II��DD��??EE==��

����JJLL??>>������FF??>>������@@��
>>��@@PP����

��

@@��

@@OO����\\������??��AA��>>??��LLMM��>>��RRHH������OO��GG

==������??����??��AA??\\NN??����==__NN

@@LL��??KK??����DD??��??EE@@hh

����������������
����������
���� ����

���� ��`̀ZZWWiiTTUU��""SSZZXXHH $$jjiiTT 22((
���� ��(()) $$ZZUUbb ,,$$��
���� 11ZZ`̀kkjjUU $$VVUU [[;;��,,]] **WWUUaajjUUkkZZ 11""����
���� ��`̀WWjjUU����SSZZUUaa��))UU`̀WWUUjj $$jjiiTT 22((
���� ,,$$))��lljjSSHH�� $$jjiiTT 22((
���� ��TT`̀mm����WWmmjj //WWlljjUUkkWW��

##UUWWlljjSSXXTT`̀ ,,$$��
���� &&jjXXWWkkjjUUaa��  llWW`̀!!��

((ZZkkjj��//jjSSZZUUWWnnTT��55 ((TToonnZZYY ,,$$��
���� 11WWTTUUaaXX ��UUaajjSSoo`̀TTbb ,,$$��
���� ))ppTTiijj��$$qqTTkkZZrr��66WWUUii $$ZZUUbb ,,$$��
���� ((ZZUUssVVjjXXaa!!��

��SSZZUUaaWWjjSS��88TTSSXX ##ttWW$$ZZmmaa ,,((

���� ��SSnnTTUUVVYY //WWlljjUUkkWW��
##UUWWlljjSSXXTT`̀ ,,((

����   uuaaSSjjYYjj��
11++��&&TTnnWWUUii ��nnnn`̀TTWWYY ,,$$��

���� ��SSYYZZSSjjkk��((ZZSSjj����!!��
��UUZZaaqqjjSS����iijj ��iijjaajjnn ,,$$��

���� ,,SSZZoojj`̀`̀jjSS����SSjjUUTT $$jjiiTT 22((
���� 66`̀ZZUUZZTT����kkllTTUUnnjj **TTYYnnZZ 11""��
��33 ''TTSSWWZZ��66TTSSaa��

$$VVoojjSS ((WWSSnnVVWWaa **WWUUaajjUUkkZZ 11""��
��44��$$qqTTkkZZrrYYTTUU!!��

��UUkk��((ZZYYWWUUii ��nnnn`̀TTWWYY ,,$$��
++�� 22VVUUiijjZZUU��$$WWjjiijj ''WWnnSSZZXXZZmmaa ,,((



����������	
�����������������������
���������������������������� �!�"������
#�$�����%�&� $������� ���#� �� �&�%"��&�
���&��"�������'�(���)���������&������
�����������"�!��������)�����"��������
�� ����#�������� ����������*++,�-�.���
���������"� ��������%�"�����"��������
/����$���!0&�����&1������������$��!��
"������"����������	
����2����#��!���
���� ������$��� ��� ���3� �� #��� ����&
�������&&��� ����&����#� ����&�����!��
#�� ��3����$��� *++,� -'� 4�� ����5���� �
�������!���5��������$�������������!��
�����"������� ����"&���� ��$��������� 
������ ���6�� �/������"���&��)�������
$�"�'�7��5!� ������������ ����������� 
89������)"��������%���������������%��
:�����;���$����'�7�"%�� �������$"��<)��
=�� ��� !�"��� "����%�&� ��"��!����& �
����3�����3���������>

����������	�
����
��	�
��	�����
���	

?� �5�&� @��$�� $�"�� �� A������ �������&
������������� ���"����� ����"�� �&����
�����"����� ���������/����� B�C,�D'
E���"�������������!��������������� ����
)� ����"������)����������5!����#����
 �)���#�������"��.3��&�!���#��5!�����
����1��������!���F����%�����"����������
@��$��#���"���&'�G���)���������������
H��%����������� ��������������&�������
������!��6��$�������&F���� ���H��������
�� ����!���5'�(���)��@��������I
J����$������%������������@����$�� ���
#��� ��� -;;� ��!���3�  ����� ����F����3
�� �%5���� ���KL���MN�+��O--��P�L�OQ
LR���SM*� ������� �����T�,U
�V'�<�����
��W���������!������������� ����&�XY����
�� Z����['� ?�&#%� ���!��%��&� �� ������
������&\�����������������������"�������
�����]89+V�,'B+,��������%������"���
��)���;=R^���'�_������;��� �%5���������
��F������!��� ��� �'�E��"�� �����������

)���� �����"�&����&F�3������������'�`��
����$� �"�����3��5"���� ����&��!���"��
���������������"�� ����������3�����#��
"�&� ���#����/���� ��������� ������ �� �
�5!���  � ����  �)��� ����%� �!���5F� 
������ '�<������%����#�!������#��%��!
�$������#�������O;�������3�)���KL����
�)�� �� a�b8
,� ���� c;;�� P�L� ��c� LR� �
de+�B���Lf�-��LR��$"���5!����#����
� �)����������$��������������������"��
H�'�g��������B�C,�D��"���&������%��
�����&�����;�"��O;���!^������#����� ���
������#�$��#�������'�4� �����)����"��
���%5�&��&���&������������5���������"��
��$�����6�����"�&���3���������"��������
�!F��%�&�#����H��������6���������������
�����������������"�#���������%������!�
���5���������#"��)�5F���$��#'
4�"�5�%������ �������)���"����%�#�)��%
�������$�����#�����������������������
"������W��������/�����B�C,�D���3�"���
�&�������#�#��#"���� � �����X4�����#�
��/��&['

44gg77gg??YYWW WWhhAAgg77gg77gghhgg GGWWAA`̀ ������������	
��	����

����������	
�������������
������������
������������������������� ���������!�
�
���"�������#�����
$�����
���������������������������������"����� �
���
%



������ ��������������		

�������� ������������

����������������

���������	
������������������
��������������������� ��! �"����
#$�%&'%()������"����� ��*���+��,
���������,-��.����/�01������2��,

��0�� ��3��!����4*�����"���4*���+�����
�
���4*����"���4*1����������,������"�
��(5%�� 6�%)7� 8��"� ���� ������ ��(5%�
6�%)�9:�;'<�='&>�?�%@)�A)�B5%>@>���4C,
"�����D%��<E�)=���-��/��������F��
��
�,
 ���1��������������"�G���������������
�������-����+�����1�H4"����� ������G��
���*����4��G�4�� ����I��7� 8��"�� F��
�
���"� ���"�����H2����������1�G�������
�"���������4������J����-�"J-���
����,
���"�� "��?K�L�=�=@'>�7�	���������4C��,
��������3� �����,-��.����/��� ��! ���"�

�
�4��� �"�"��J���������"����������4,
���-������3���������(5%��6�%)1�-������1
-�H�!�������� ��"���0����*�����������0,
2�*1���
"�����������������������?��1��
���������� �H����D%��<E�)=1�-������I�
�2����-�-��/��F��
��
� �M�N����������
��1�G������� ����!�����3���(5%��6�%)���-
����������"��J� ����*�������������-��,
�-����4�-�1��
�4�F�������������G���0�,
���������2�����-����2��� "�����*���-,
"����-������ �/�����3������-�3������/��
����C�
��4*�O?P���������
�37�Q�����J�3
G������
�4���! ���"����� �����"������� 
�
��-��� �����0� ��"����J0� ���*�����0
��(5%��6�%)1����� ����"�-�*�-�����3���,
G���"��J�-�-��D1���-���9D�RP,�����/��7
N����-"0G���1�G���G����������������
�4
����I����������������?���S���-�"J-����,
 ���J��1�G����
���*���C����� ��������
D%��<E�)=1������������!��I��T7�U���
 �
�����������C���1�G����
��1���-���/,��1
��� ����������� ������������
"��!4G��3
������777

�������������	�
������
 !"����

V�*����������������������0������
��������������H�� �����!����4*
��������4*� W-������4*X� �
���4*

����-���1� �� ������� ,� �� �'>@E� =Y�
;�Z��Y'��[Z$�>E�1�-����43������4����� ,
���"����� ���-"����-��������������4�,
���-��\'(L'�\'L�]�@%���-��/���0��7�V�
,
 �,������4����"��J1�G����'>@E�[Z$�>E�
������ -� �� H�"JC�� �H2�
�� �� �'>@E
[Z$�>=5%�1���I�"���������4��� ��*����4,
����
����������"�7��*� �����F����4��,
I�����������1�G�����PB[,��������
�4�H�,
 ������!��G��4����
��H�"J�4*��������I�:
�'>@E1�\�@K)1�^>@E(K�)���[<L7�Q�������,
���-�-�����!�4*�����4*������*��
��-��
��!��"�"��J� �
���J� !�� ���-�"J-�*� 
�,
����1�F��������"�"��J�/�����"J�4����,
����������
��7�V����J�I����-�I �
���!

������H� �������������41������������
S�"��G�����������3T�����H������4��!� �,
G�7�	
����43 �����������I�������H���F��,

�� 
� �� � ����������� ��� ������ ����7
���������������I����-���C��4������"�I,
 �3���J�-����G�4����!���H��!�4�������M

NN__QQ__��VV		 ������������	
��	����

����������� 	�� 
����� �� ���	������

���� ����������� �� 	����������

	������������� 	�� ������� ���������

� ������� ������������� ���	����

!"#$�%!&''(���)���	���������������

����*������������	�������+��,���

	�������%�'-!./�(���������������012

�������������������3�

�	�������������4�����01����5�	���

���� �����5� ��������� 	�� �5����� ���

������5�	���

�	����� ��� 	���������� �������������

��6��	����� ������5�� ����5� ���7�

�����5

�	���������� ��� �������������� 5�����

���� ��  �����7����� ���8����������

������8�������	��� �������01

�����������	

���
������


������������������	�������
������������������� ���!���"���#
$����������������#����������





�������
�� 	
��
	���	�	 	�



�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�
�


�

� ���������	���
�����

������������������
������
�����
�����������������������
������

�������������
����� ���������!
� �� ���� ������ � ���
����
� ���������

������
� �����
�� ����������
�����

��
�����������
������"�
�#���������
�"������������������������������
#����������������������
�
������������������������������������$���������"#�"�	������������
����

����
�����
������
���
�"��������%������"#�������������� ������&
���
����
��
�������
�������
�������������������������!������!�����������'��(��������������������

����
�������
�����������������)���������������
�������������������������� �����
����������������
�������
������
��������
����� �������������������� 
���������*���!���������

������
�����������������������
��������������������*��	�� ����� ��������#��!
�� �
��� ������
�� ����#��� ��������� �����������������������������	�������������

+��
����������������������
��������(��
�������,��-���.���
��������!��
������
$�����������������/����������������������
���(����������������������#������������*��
����������������������
�����������������
���������������	�������������������������

������!
���0�������������
��-�#�����,�����������
����*���!��
�������
�����#
��������
�������������������������0������������������
��� ���
��
�����

� ��1�1�
����
���!���
���������!
����������������������������0�������������
����
������#����
�
�����2�*�������
���������������������������������������
���������,�������������	��
����������"�������!������
�����#
�����!���������
�������������3�������
��
��

������������
���	))����
������
�����4�5�



������ ������������		

����		����		����������������������������������

�����������	

���������	
��������
��
�������	������
�
��
�����	������
�	���
����������
����
���������
	��
��������
�����	������
�
�
������
�
�������
���	
��
���
�������
	��
	��	��
���
���	����	�������������	����	��
������	���� 
������������	�
��!�����
	
�
�"���#�$�����%&'(&)*+&,-��������
�	���
�����������.�������
��
�
���
�	���������
��	����	
����	��������	
�	�
�����	���	�
����
�������!�������
	�������
���������
�������	�������/���������
��������	�����
���������		����
�	������������
�������
������������������
	�������!�����	
/
0�����/�����	��
����	������������	����
�
���
	��
�	���!�	��	������	�	
�������
���

��� 

��������
����1����$
�
�����������
 

�	�������
������
���
���!
�	��������
�!�������
�	�
�/���2&3*+456��%&'&(&)*+&,-
�
�	�����
��	�������������!��������
��
	����!��	������������	�������	�����������
����	��
���	��
	����
��	
����
���.�������
�
�!�����������	
��7��������������
������
	�
��8(*9:�;�<=&+4��!��������� �����	��
����������	�	�����
��
�����������
���
��
�
��������	��	��
������/�����
���
>�
����� 
�����������.�����
�
��
�	
�
?&@%&+A��%&'&(&)*+&,-������
�	�����������!���
�!/��
��
������
��!�������
	������
����
"�
��B������
������
�C����.���������/����
����D���

�������������������	���E�������
�
���
�
����
��!
��
	��������
	�"
����
��������������/��!�����
��
��������


���

E�����������������/��	
�	��!
�/�� �
����
�
	�������B���������������
	�����	��C�
��
	���

�������
����
�����
�����
��

���������������������
�
�����
�/��� �
���
	������
/�		����������!�&F�?,G+H*34
��������������������	�
�������
����
	������������	��������!��������I������
.���	�����������	���
�����
��������!�
�������������
�<,(G4-5+4&-#�$!��
�!��
�	�
�������������
��
�
������!����&F����
�
����������E��	������	������
�����
0���������.��������	���� ��	���������
J,,@�	�����
�����������
�������0��
	�
��/��
/������������	��
�
��	�������
	���
����������������"
		��������	������J,,@
��.���
�
����
���������	�	�
�����	�
������"������������������
����
	�������
�����������������
�����	
�������	�����

I���!
���	
��
��!
������!
���
��!����
���������

��
��!�	����	����5=*34H*34�
��������/�������������	�������������!

���������
��� �	���
����
����
���	����
"���B����
	�
�������C��&F��!�	����
J,,@�.���������
��!����������!/�����
���������������	��������
	�������E����
������
��!
��
	������������
��K���"��
������
�������
�������������
�����
��
��L���������� �����������
��
���
�����
������������������
�	�
���J,,@��!���
�	��
�	��	��!������	0
��!������������
�
���!��
�!��.��
��������������E������
����	�����
��	���
�������������
������	�
���MN*:4�����O-34*(����
�
������
����	��
��	
�����������������
������
���	��
���
����
����	���������	������
������
�	�
�����������
�
	�!��������
������
��
�
�� 
��
	�����
���������	
����.���������
����
�����6

�������

1�������������������
�������������
P*('4���.������	
��
�
�
������.��
����
������QJ�R9+&,-���	������
���	��!����	�
�
���	�!���7������
��
���
���	�������.���
	�	����
���������E���� 
����
���
����
��
����S*(G�T&G4�K�������������	�U4+*(
V4*3�?,(&F��������������!���	��	�������	�
�������	������ 
��	�	�
�������"��!�
�� ���L�������
�����
	����!���
����
�	���������
�������0������������
����
���������	�����������������
����� 
����

�
�� 
��D���������������
���	����	����
��
������
���������� �!
���
�!���������
����
���������	�
��!������
����������

�
�!������������������"
		����
	����
�
�����
��W����������	�����S*(G�T&G4��
�
������������
���E������
	����
�����������D
�
���
��
�

���!��������������.������
��
����	����	�������	��
����� �������/�
	����!��	�
���
�������1��
������������
���
����
���	�����	���������
��	��
������	�
�����
�����!	��������
�����������������
����������
�����
�
���������
�	����
��
�	���S*(G�T&G4��������������������������

�������
	��
�	�	�����
����	�������
��
��������	����	
�!��������	��������
����
�!�������	
������
��������
��X���
/����
�����
��������
������
����
���
����	
�������������
�����	�����D�	��	��
��!���
�
�������
��
��



������������������		

��������������

������������������������

������������	

���������	
�����
�����������������������
������������� ����!�������"����������#����
 �����#�$������"����%"�����������&�'������
���(�!������������"���"����"�""�������
�����"��%"�������"� ����%"����)*�+,
�-./�0
�	
�����
���������������"� ������1�����1�
������������ ������������������ �0��������
��#�����"������������!�"�������1����
2���3�	,
����"������������������"���"����
�� ���"��������4��""�5�!��"���5�627&��"��
 �"���$��������������������5���������"�����
���4�"��%0������%��������"�������������5�
�������������8����""��0�"������!�"��������
"� "�����������������������������"���0�"��
������"������"!��!���!��"������������!��0
��!�"��������#������%"�!���1��%��0�������

�"�����
�� ��%"��
�����"���
����""�0�����
���"�����������
9��%����������$���"�
���"� �����������"4�&��	
��
��
�����������������%�!������
����������&�'��������0� ���$��������
��(�������"�������������!����������"��
���������������"�5�������"�5�������9�����
�����"��3,
�&�:��������"�0��� ���������5����
���$���"�����%���"������!��&�;�"� "��9�0���
�������"������!���"�!������� "�!0�"������!
�"�����"�!����9��������"������!������"��%�
"�!�!��"���!�627&�'������������"���<	*,
,=.
3�>�+.?@	�"�����"�����������%"�5��������
"���%��"�����%�!�����&�

���������	
��

��������	���
���������������������������������	��
����������������������������
����������������
�������������� �!" #$�%$ &'(�)�����������
����������������������������	������	�������������������

���������������������!%����*�������	����������������
������	�+���	����+�����������������+��
������
*���������������������������,����������-�����(

.���+��/������������������	����0#'1��0"2� ����3"42$(�5������������������6�������������	��(������
��������	�������6��������������������+�����	�����������������������7,8$49��������������������,
���+��:;,�������+���������������������������������������	������	����������������:<<=�	������
���/���������������������(�������>����������	����������?���+������	�����+������������
�����*��	���,
����������������	���������@������6������
��+�����*��
�/��
������+������������������+�+�6���
�A�B4��C(�D�������������������!%���0#'1��0"2� ����*�������	�����������������*���������������	�(



������ ������������		

����		����		����������������������������������

�������

�����������	��
���������	������	�����������

����	���������������	���������	�����������

������������������
� � 	��!���������� 	�����
�"�#� �����$�"���%&��'��	� �����()*+),-
��� .���������������������	����	��� ��������
������ ���.#	%���	�/	��$����%�	�����	��%&�
0�������
� �����"��	��������	��������	� ���
�"1������"1�������!	�"�2���	��������	��	
����	���������������	����	�������������
���
3� 	��%�	%���
������� ������"�� 	�������
���������" �����"���4�����������������"�
�
�� 	�"�������� ��������
� �����1���	�
�
���	����	�� ���	�������"1������ �%�$������
�	��	�����	���	�&��3��� 	�����	�������������
#�����������
�#���������� 	�����"���
���

�����
	�����������"�5�����������������	�	�
������
��	1�������	6���� ��	����������� �
����1���%������� �
	��������������	��	�
����	���� 	/�%��	��������	�	����� �
"���
������	� ���"��������	��/		��7�	��������
������������	���������	������������"��������
����� ��	��8������	����������������9��������
�	#�� .��������	����!������ 	������� ��	��"
����
��
������������#��	��������	�����
 ���	%���������"%�	��	����	��"%�����	��
/	� �"%�����
��������������
� ��������	�����
����
����%�� ���������/	�%�������������	�	
��������:	�����%���1�����%���������������;
	��"�����������	��������
	���������� ���.�
#	%���
���������<�������������� 	������������
5	 	�
��%6���"������������������������	���	�
��������������������������
�����������



������������������		

��������������

������������������������

�������

������������	
���������������	��	��
�������������������	��	�����������
����������	����������������������
�����������	������	��������������
����	��	�����	������� 	��������
���������������������	�!	���
"#$%&'$���(��������)*	����������
�����������������������������	��
+�	��������!��������(�����	�����
���	��) 	���������)�������������
�	�����
��	��!�������,����
����
������������	������	��������������
���	��-!	�������.	���/������������	
���� 	����	��������	
��������0���
!����������������	�������������
�	�����������������		���!���0���
0����	����	���)0����������1���	����
���	�����	������.������	����������

!��������	��������0�������������
�����)����������� ����	���������
����0���
��������!�������������
��������������	���������2)	�
����	������������	��	���������������
�����������	��0���������	�	�����
�����	���������	���������(�����	�
��������	�������������	����		���
����������������������������������
�������) ���������0��	�������
�	�	������)���	���!	��	��3�!��
����������!�������	���	���)������
���)�(����	���4�����	��	�������
"#$%&'$��������������!��	�������
���������������	����)�����	)�����	
�����������������	�����	�	�������
������5��������������)��	�������
�������������	�����������6'�"'7'89
�	����:�"#$%&'$�������������������
���	�����������������������	��

��	����

:���	����������
����	���;98<=#'��	���
������>'??$@A@$$�(�	��	���B$C?CD��	��
�����B$?<EDF�������3���0������������	���
����������)��������	)�������	�
�)����
������!�������	����	���)�����	���	)
��������
����4���0�������	������	���G���
�	���,HI��:��	��0�	���	���J�����	�5����
	���)����	�K���	)�4������������������ �
����������	������5������	����	
��������
L9%?$%FD�������������������	���������	��
M����N�O�	�	�	�������������	�������������
��) ���	�����������	�0������������	�	
�	��	����������������������	�����
*���)���������	�������	������������������
�����������	��I��������0��	��	��� �

��!���������	������M�	���!������!�����N
M����!������� 	�����	����� 	����N�J����
����!����������������;D8$&D%�����)������
�����������(�����;D8$&D%���(�������0�����
�������P;Q����P;Q�������	������,��������
��!��������������������������	������*����
��������	��������������������M���	�(���
����������0���������������������	������
������������������������	�	��I��������
�0�������������	���������������
�0�
���������������������������	�	����
�	�
.��������0�����������	���������.	���
	�������������������!����	�����	�������
����������������	����0��������������	
��!�������������	������	!��	�	����
������+������������;D8$&D%�����������	
��	���	��������������0�����������������R�5

��
�������

,�0�����������������������	����������
3��
���������������������������	����
�������������	�����	�	��
������	
���������������������������	����	��	
�����	��������*�����	)���)�	�����)
	�����	)��M���B<@9D�������!�������
�	���	��������!���	����	�	��������	
	�0�����������	�	�����������*�����
2�������������������������	����0����
����,	�������L9%?$%FD�	������	������
	�����		��S�����������������0���
�
���������������0������������(������
!	���0������������	�����������T?UV
&$��B<@9DN�,�������) 	�����������

�����������������	����,����0�	����

������������� ��	�������������	����
B9W<&D?D����������	���������������
��������������	��	���B<@9D�>@DV��������
����������*�����������.�������"'E$@
B<@9D�>@DV���������������������!�����
�	������!��	��	����LX"�����������
�����0��������YZ�	����������������	
�������"'E$@�B<@9D�[D@\F���.��������
���	������6DV#9UV�TV\<%F�	�������
���
���������	��������	�����		�"'E$@
B<@9D�]^�����	���������� 	���������	�
�����������J�������)0	�����	��	����
�	��M��	���������� ��	�����!�����
	���������������	�	�	���	��	����
����������	�������������	������!���
���!��������������������������
���	���B<@9D�"'%V#9%$������N_

����������	
���

���������	�
��	���	�
��������	���	����������������
��������� �!������"�����#�	��	!��������������!�������$
����	"	��� ����%�&'()�*+,-(./������0���������������	!
1�2/3(4�)&�5�6��� �0��	����	�
7��	����	7��	�	��7�8��	�������
9 	�������	�������
�	��� 8"���:;������8 ���$����	�"�5
<�0	�0��8���	������=��>�������<���	�����?�
�@(./+A�>5�B����	��	7� �0� 	�C��D�	�0�	"	��	� 	!��
�"��E8�0	"�����	0�� 
�%(F7��G/�7�H3&/(I7��	�����	���	 	���
���� 	�	!�������	�������	D�� ���8��JH�5�K	 87�������	�7
	D�H3&/(� �������� 
����
�85�=�7�9 	 ��	�0������!���0��8 	�
����� 	��	!�"��L��	!������	��!��0���"�	�0���	�0	C$
�	� 80��8��8� �8�	��	!�����������"�7����������0���������
E��� 
�8� ���������	D����8��	���������
�	"	����"���H3&/(�I5
M	������0�8���)&)/()',>���	!���� ���N� �D� ��5�O���
7��	$
����	�C�7����	D	��	�
�D�����+&,5��A@(+���+&,�P,+3'�����!$
����	� �� �87����0	!���"�8�7�	��	!�������������� L	�0��$
����"����0���5�Q����	�����	� ��
���������������9 	!
�������	!�0��8��D�	�: �	����������5�R��0���	���9 	�C�
���08�8��������� 	������8����	�0��
�0��ST�������	!�C�
�"�	!�� ����������8�� �� �"�8�������
�	0����0����UA)(��5
V 	������0	0������D�	�����D���0	��	;�;����7��������	$
 ��	�
��"�� 
��;�����;�7�D���	� ��	���7��	����	��������	�$
 �	�����	��	 ������8�������� 5�W���	�
�0��	����;��0�8��
���� ����07�����	�
����JH�5�X����
����
��	!�� �	��A@(+
�(/+,&'7��"����� 
��		D;�����	� ����!�8����D	� 	07����$
 	�
�	���������	�	����"�8��������� ����N���C�����	�5�M	
�	"���8�������������C���:7�����	� ��
�	����	� 	������ ��	
��;�� �	�� 
5�6�������D���Y&)�3�Y�)/�2G�Z[�E����YY�[[[��
60�����I5�R����8�8�	����8�%*\���0	�!����� �����������
�	�� ����"�����
��85�=��"�����	����	�	D�� 
� ����	7�����$
��8����"�8��"������9 	!��������	�������0	"����� 0� 
����$
�� ����87��	���������������	0�]^>	05�M�����	�7��	����$
��!��"�	!7�	� ������!�"��D	��!��������0	�!���08 ��� ���
U+�_,)�Y,+.(�����(_����/A+)7��	�� ����8�����D��� �� �"�:��
%*\5�`�9 	0�����0�����"�	��8������ ��8��C�� ����	��� ���
������
�����	"������7������8���������������0�7��	���
	�������������������� 
�0	!�0����C�����0	"5



������ ������������		

����		����		����������������������������������

��������

��������	
����
��������	�����
��������	�
����������	����������������������������
�	�����

������
�������������������
�������
��
�
���	�����  ����
���
��������
�������������!��"�����	�����������#��!���

�������	��"��������������$���������������
���
�����������
��%�
&�'%�
!�����	������
�����%��������������$�����!�����	
�����
"������%��
��	�
��%�!���	����������������
�	��
�
���	
������
�
��
���������������
��	
����"�������!�������	�������������
�	���������$�������
%��������
��()*+,�

���
�������	������
����-+..�-/+012�������
���
���������
!���������������%�
�%!�"����	
�
�����������	���3
���4�	�����	���
�����
���������5+6+.+7)2+89��:������������!�"����
	����	���������������
����
����
��	

!

	�
���������


;	������
���	

����
�������<���
�������
������
�����������������������=���������������	�
��������
���	

����
�����������
�>+/2?)�@)A+90�
B���	�
��������
�������
���	����������
������
C?�D?7?E+!����	���
��	��
��
"��������������������
	���
%�
�	������
	����:��
�
�����!�"���
���
������
�����������DF0)�G(H�����������������
����
���IJ�	���%=
%!�����	����������������$�

�����	
%����	�
������������
�������������

��
����������K������
�����������������
�!������
�����
������!����!�������
����	��
���L������
�!������������	���	��
�����	
�������
"���
����������>+/2?)�M+012F/�
���
���	��
�����	
���!������������
���
��������������D2/FF2

M+012F/!������
�$
������
�
���������
	��������
���
������>M����������������
"����
�	�������
	
��!�����	������������������������	
�������
�
�����������	�<
"��
���������
��!�������
	�������
�����������������	$�������������%
��������3�
����	���%=
��������������
���
��������	

�>+/2?)�M+012F/�����������
��������
���
������	�$%	����;	�����
���	

�
��������
���
�N82+89�A)O2?/F���
�	!��	�����
���	

��	��
�	���
��	���
�����	��!�
����������
�����
�����	���	�����������������
��!��	���
�
�����	����IJ!����"����"
�����������<<��
����
�������������	
	����
���B������������
�������
"��
������=
��������"�������������

�	������	�=��!�����	�����!��������
�
�>M!
����������������P$�������
���	��������	��
Q�

��������������

R�D1+0F/?�(+S)N828����������%�
������
����T���
�
��������	���	�����	��!����������
���
��������
��"$������
�����K"���������	��
�!��"��������
�
�����	����	�����()/+8�
��
"����������	
�
�
�������!������������������
����������

�����	�������	
���UF0F9V�8W�XF.V)��Y��
�()/+8
�	����������
�	���������
��������������
�!
���������!��������
�����	��
���!��	�����
��	��
���
����!���������"����XF.V)������PW?9�W)A28/Q����
����������������������	�������	�������	����%!
����"����
��%�
���	
%!�����	�����������������
	�������������������"���!���
�
�������
�����
�������$�������
	��4
	!�������	�����������

��	������	������	��
!��������%	�	
����
�����
���	��������"������������������!��������
�
�
��������
�����������"��������������	��������
�
����XF.V)�����@Z[!�������"�	��
������������
����<�	�	��3�	�������"���
����	��!�����	���
��
$�����	������	
�������������
��\����	����
XF.V)��R�
�
�����!����������������
�����	��

�
����	���������
�������
	���������$��%
<�	����!�����"��$
�����	��������
�	�!�����"

��������
��������	������!����	������
�����
����
��	�����<������
"��
�������
�!�����
�
��%�
���������������	�����
��������
�����"�
	�����UF0F9V�8W�XF.V)��L���������
��������
��
�
�����������
�!�����	�������	"�%�
���
�����	�������
	��4��
�����

���������	
��
��

���������	
����
���	�������	������	��������
��
�
���	������������������������ �!���"������ ����#������$��
���%�����"��	���$	���&�"���
������'�����
$�����!
%(������#��( ��	�������	(������������	�)���$���
(��!
������	����	������*!+,�-���	�"�����'�� �����
��.��/
��	 ����$)�/
$�
�0����
��,�1��������������#�
�������	
��#�

	�
�����	���&�."����	�2�3�4�5�6���,�7#
����!
��/ �.������/���
��������8�92�6:,�;� ��.��(/ �
�	�	

�����	��)()����	����<�����/=�>���������/���"(
����

�������%������������/���
������	(����	�"�� �������/

����"�$�	��$�86���?���@�A�B�4�C���D46 ���()����/���
2E!AFG�������"�����	�����
�"�(	$�"�(��	��'�"����!
	��>�&�@�H6I�JD��6���G:�6,�K�����"��� ����"�����	�����!
���
(����������������LMN!�����	�������$�(��"���>���
O���"������
�	���
��"
������/+�������������/������!
(
 �
�����$
�� �����	��������"��(.�����#("�����.��	,�

P)���"�������"�����/��(���(���/�'�� ����
��"����	�!
���'�/�	���.���� ��	���	�
�����
��/�QRRN���"� ����"�
�������%�!
("�#�����������	��$���	������ ���������!
'�/���"������	� �������/���������������
�	�/�"������(!
��������/'(����
����(�S��6��T��NU��	�
���
�����"���!
��/'�	�8DV���G�����NU,�;��E��9 ����WD�X� ����A�TY�
A���������Z�XX���
�����"�$�	��$�
�	����	���
�(����$
>���LE,�[
�����	�����"����	���>����	���	���
����
������������,�1��
�&����������"�������#��(	��� ���!
"�
������)()���������/�
��#�"� �������
�����	��� ��!
������������
������	�������	�.��
�$	�,�\.��
(
�$
��
���������"����S��6��T��NU�
�����	��/�����/�������/
��
�����/ ���$�
�	�!���$"��	����������	����������
��	�������& ��������"�����,�]�����(���.��	���("�!
��
��������	���
$���
�QN!#����	��'�"����	��S��6��T�
��8�Y� ����
��"
���	���(��	�	����J�9�^�:�"�.��
�M!
#����	���
��"��	,�;����>	�%��������	(�����$"(�

8DV���G�����	��(��
�������
$���'���)��"����������!
_�Y��T����`�4T�@�F����������Z�9��� ����(	���
$�8I��9D�,
a#� �
�	��
�#�/ �#������
�����(�����������
��&�&�	���
���������
�����%�&���'����.(����� ����������
�#����
��
��
����$��
$�����& ��.��(/ ����#("(,



������������������		

��������������

������������������������

����������	
�

�������������	
�������	�
�����������
������������������
����������������	����
��������������
 ����������!�"��#�����
���!����!�	��
��������
�$����!��
� 
����������������������
 ���
���!
%��&���'�(��	������ �)�����#���� �����

�*��������#����$�����+�
��
�����������
��	��"���������,����������-./���������
������
�"	��	���������
����� ���������
	��� ���������	������#�������0����
��
��	����,������������������ �0�
����
�����
���%��&���'�1��	�� �2��"���3#���� �	�����
#���%��&������������!������
	�$�	�������

�$���
����"��#����$��!����
���������
���	����	�3��$� �	�����#��$��� 

���������������
)����
�0����� ����4���*'
5������
�����	�
�����!#���� 
%�678����/9�:�6�;�<�����������
	��
��
�"�������
!�������
�	����
�������

���#�����������	"
����0'�=��!��	�����
������"�	����$�+�������#����$���
�
��������$����������#��	�	��
����3���
>?���@����
��!�����$��������#�$���"�$�
!
�	��$��
�	
������%��&����	������3��!3
�������!'�A�0�� �	�"
�2���� ���
����
�����
������2����������
���#� �������
����	���������
��"�$���������������
/78�B9C�'�D�������!���0��������������
���������������
�#������
��!����
�
������������!����!�!�� �	���	��

� ��!3������+�
!�%��&���'

%7E�@��
������	����������
!��!�������
���
������#���	�#���!3���#����'�F!�����	�
�
�!���!3�����	��������"�!3����3���!������
��	�����!�G���
��������!H�#���	�#�!'�=�	��
����3��
������
���������IJ��K�8@���� ��
�3����� ���
�����3���
�"	����3�� ��	�3��
� 3�� ��2�� �� �����
 �� �����
 �� '�L����
��������
 ������	�"�
�����4!3����
�����3�
�!������	���!��!��
�3��"������$����3�����!�
�!��4��!3�� ����	
���������2��"�����3�� 
�������M4����!�
���� �%7E�@�����0��������	
�������"�	���N'�O���,�������	������
������

������
���������	���������
���'�P�����
�
�� ������������,�����������	����������!�
� ��
������	�"�	�����������$'�Q����
�0�� �
�����������������"��!��	���� ���	� ��0
��!���� 0'�D�������#���2���!���������R�O��
����#�
�"���� ������S�$�!�"�0�#��� ��"���

�����#��������	�����'



�����������	
��������
��� ��	������� �� �����	�
����� �	����	������ ��
�	��	������� �	����	��

����� �� �������� �	������� �������
� �!� ���	����� ������������"� #���
�	�"""����$��������� 	�������������
�	������� ��	��	� �� ����� �����
� �������������	���	������"�

%��	���� ����	��� &'()*+,"""� ��	��
���-���"� .�-������ ����� ��� ����$
����	����$� ��� ��/� ��/�  	��	��
���/� ��� ��0�/"� 1� ��
��� ���� ��
�	��$�2�� ���	����$������2��������
����34�0����	���$���4��	�������$5�
4�  ���� �������� 3��	��	�� ������
���	�� ���������	� �� �	$���	���	5
�/��2� �	$���� ��	���$���67��� ��
�	���$� ��������"� 8� �����/�� ���
������� �� ������ ���� �	����9	�
0�����"�.��
����9	����������	��
��� ���� �� �������� �	��"� .�-�����
��	����������������������	�-��/�
9	 ��������	�����	���-	���������:;<
���	������ �	-��� �������� ��9	��
����������������	���������"

�����

1������	����� ���������"�#	�����
����������������	�
����������	�
��� ����������� �������	������ �
�	�������	���� ��� �$� �������
3����	���� ���� ������� �	� �/���
���0��5��������������	�����������
����
���"� =� ��$� �	�� ���	 �� ����

	��� ���������	�������������� ��
�	���	����	����-	���	��������	�"
��� ����0��� ��$����� �������	� �	�
$�����������	���"�

���

.������ ���������-������  �����"
%��������������/�	����������������
�	�������������	�������-	�"�>��0�
���������� ��������� �� ��	����
��	� �	���������� �	��	$����������
������/���� ��������� �� �$� ������
�����"�?��������������������� ����
���	�������/�	�������9�/����� ��
�����9�	�
	 ����������"�@��	���	��
���� �����-��	�������� �$� -����
����� �	�� 6AAA� �	��� ��� �� ���9�/
�� ��� ���0�� �������� ����	����
���	� ��9	��������	� 3�� ���������B5

�

������ ������������		

����		����		����������������������������������

������������������		

��

������		

���

����������������		

������
�������

  ��������!!����""##$$		

%���&�
��'��

((������))��		
*��+	,,�������������-.�',/�'��,��.�0�'


11����22��33������		

��0���'
44
5667
89
:;
�<:7
5=
����

� � � � �

���������	���
�������	�������������	�������������������������� ���!����

�"#���"����$���������"�!$�%�"�#!$�"��&��	�'"�!"�"���"�
!��"��	���	��
(�")
!�*��)���"��������+����%��"#	�$���")
!���"�����"����������

�������
��	
�������
	���	������	��
����

���	���������

����������	�
����������������������������������������
����
�����������������������
��	�����������������������
����������� !"�



��������	��
 ��
 �	�������	���
 ���
�����
�����
	�
�	���
��	����
��
�	�
���������
 ��������
 �	��
 ��
 �����
���������
������
��
����
�����
���
��������
�
������
�����

��������

���
�����
���
�����
��� �
��������
����
����������
�����	���
��
���
���
 	
 �������
 �����������
 ���
 ���
���
 ������
 �����
 �� �
 �� � �
 !��
� �����
�����
��"�#�
��
����$�
��
�"
 ������
 ���	�������
  %�
 ���
���	��	������$
 &���
 ����
 ���
 ���
��	�
 '
 ������
 ���
  ��	��������
	������	��
 �
 ������
 �
  
 ����$
 �
 �

�����������	�� �
 ���
  ���
 ��	����
����"
���%���
 ���
�"
 ��	���������
���������
��� �����
��
	��	����
(���
�����
���
�	������
	�
�	����


����	

)���
 �
 ���
 �������
 	��������
 *�
�����
 �����
 ����#����"
 ��	�����
	��
 �
 ����	�������
 ���	���
 	����

���
 ������
��
�����
����$
�������
#�������	��
 #����
 ���%�
 �����
����
 �
 �	��	�������
�� ���
�
 ��"�
�����
*�
����
	 +�	���
�����%�"�
	�
��
	�����
	
������
�
�������


	���

,�#�
 ������
��
 ����
 	 �
��������
 ��
����
 �
 	
 ���
�������
 ���
	����
 -��
 	 �
+�	���
 �
 ����
� � # � � � � � �
����	�����
���
 ��
 ����
���
 #�����	�

	
 �����
 &��������������
 �����
�����
*���	�����
������	��$
	���
������	�� ��	�
 ��$���
 ��� �����
�
 ����	���
 ����"��������$
 �
 ����
��$
 ������
 ��������	�
 ��
  ��&�
������
	
�����
�	�������
.����
���
���
 �����%�
 �	���
 ���
 	�����
 	��
��$���
 ���
�
����
�� �& �
������
%�� 
/0123�
 �
 ����
#�	����
�����
	���
�
�� �
�
���
���������

������	


4 �   � �� � � �
� 	 � �  + � �
����&�
 �
������"
 ����
��		���
 ,���
������
 	����
� �%��
 ���
�����
 5�	�
  
��"
 �������
��$�
 ��#��
 �
����	�����
 �
����
 �
 ��	��

��$
�
��������$�
6�� �
�
�����"�
����
 "���%�
 ���	���
 �
 �	�
 7����
�������8
 ��	�
�"
 �����
 "���
 	���
����
��	������
���������

������
�

*� ��
 ��
 	�"
 ���
 ���	���
 ���
 �����
	 +�	���
���+�
	�����
�������	�
��
	����
*�
�����
�
%� ��
 �������
�
��� ����
 "����
��
  ��&��
���%�"
�
����"
��������
! ����
���
��	��
������
 9��
 :
 ������
 ��	���;<�
 ����
���	��
	������
�
���
����
��������
� ����
 =���%��	���
 ��� �����
 ���
�����
� 	��+������
�������
���
�"���������
  
 �����$�
 *��� �%�$
����
���
�������
�
�������$
���

%���
�	�
�������
�����
"���%��
 �����
��
�%��
������

�������

=���%��	���
��� �����
 9��
�	����
������
 	���"
  �������"<
 ��#��
�������
�
�����
��
�����"
����$�
*�
 ���
 ������������
 �������
������
�����
	�������	�
���������
��
 �
 ������ ��$
 ��	�
 ����	���	���
���	�������
� ��
)���
��� �����
��
� "
��
����	��
�
	��%���
��
���
��������
 ��
 ������� � 
 ��
 	���"
	���
!�� ����
	������
�	����
 	�
��$����
 ��
 ������
 ����
 �
 �����
����
��
��������	��
��
	��	���
��
�
������
��
�
��"�����

*����%��
��������
!�����
�����
��	�����"
��%�
��������
�	��
�+�
���
��	��
��
������"
������
�������
�
��	���������
����
�
�����
)�����
�������
 �������>
 ���
 ����
 	 +�	�
����
#�� +��
��� ������
��������
��
 �
 �����%���+��
 ������
 �
�������������
*����
��
��������
#���� 
 ��� 
 ���
 ��� 
 �������	�
 �
��	���	���
 ��	������$
 &��������
�������
 ���������
 *�
 �	�
 �����
������

.�#���
 	 +�	����
 ������	���
 ��
��	��
�����
?
���� ���
�
@AB30CAD�
E3FA3BGAH�
 I10JAGAKAG10�
 L3MKAH�
N0A3OOGC30P3�
 Q3BP3RAG10�
 SGOOR1T3B�
IDMBGJ2M�
�����
�����
�
�	�
����
������
 ��
 ����������
 ���
 ������
����	�
 L3MKAH
 �
 IDMBGJ2M�
 �U�	�
���>
 �����$
 ��������
 9���%���
���	���<
 �����������
 ���
 ��
 ���
������ ��
 ��� #��+���
 *�����
����
 	�����$
 ����	��������
 � #�
	����
�����
 �����
	���	%�������
� �
 #��+�� �
 � �	�� ��
 ��	"�+��
���
�
#���������
	������
�$
�������
 ��
 ���������
 V
 IDMBGJ2M�
 ���
�������
 �
 ���
 	��	���	��
  �#�
����
 ����$
 �
 ������
 �"
 	�����
�� ������
�
���	���$
��
�����
���
����
�+���
 9���
 ��	��
��	��
����
��� �
 �+����
 	
 ����������$
 � �
�����$
 ���� #����%��
 ���
 ���
�� ��
���
��������<�

����������	
 �������������������

������



�������������	
�
���
����������
������ ��������������� ��������

	����
���� �� �������
�� ��������� �
������������� �� ��� �������
� 	��
��
����������� 
��!������
����� ��
���"��!����
�����	����
����������
�������������
��
����#����
�$�����
�����������������
������	
�����%
	���
��� �� ��� � 	���
�� 
 �� �� ����
	�����
���&��
����������%�#��'�

(
�
������ �� ��������� �
�� ��


���� ��
���� ���� �	�
�
���� ��#�
��%������  
���� $���� ���� �
� )*+*�
 �
� �������� �� ��%���� �����
�����
�������
����	�����������	�!�����
����
� �	���������'�� ,����� 	�����
��
����� ����������� ��-������� �
�
����
����� ��
��!�� 
���� 
.
� ��

�#�����������.�
�������������
 ������
���� �������/�����������

%����������
���

���!�)012345�
6��������������7/"��
#�8�������
�
&��� ��
����  
�����
������� ��� ��
��%
���#������-
�!����������-�	�
��9� ���������� ������� "
�����
��
����� �#�����
��
��� � �
���
���

���%�
���
����������#�
���
��
���
�
��	���

6���%
����	�
�	�����
�
���&
��
������ ��� �� ��&��� ��� ��� :;� �� ��
�
����� &��� �� �
������� #������

����������%��!9�<=3>?@231?�$	
�
�
�
.
���'�� *A>A32BA=3� $	���
��

#����!'��)A0�$�� �����#��������
���'�
C20BD� $�� ��� #
��� �� �����'�� EA0?
$� ���'�� F2B?0� $����� �� 
�'�� E=01?
$������� "�
� ��'�� G?3B2H� $�������
��%� �� ��#�����'�� G?B2� $��#�
!�
����
������� �
�#��������'��G=0ID
$�#�
�
��
� �������-��'�� J2B40?
$������������
��!��%������������
	������'�� KH21L� J?10=523BA1� $#���
�������� ���%��.�
� %�#�
����
������	��#����.�
��
%���'��FDAB?
J?10=523BA1� $
�
��
� �� �����
&
�
��
'�� MD23B2N5� $��
�� �� ��#��'�
O455=3A3P� $��#��� ��.
���'�
Q?5I=02H�$����������
�
��'�

���� �����
�� �� �
���� ���� �� �� ��
	�
���������� 	������
���� �
� �
�����
���
���#��%��������������
���
�&
������������ ��� 
���� ����
�
��
#��
� �R�� 6���  
��!� �
&�
�

	��������� �
��� ����!� �#� "���� ���
���
!�� ��� ������
�� ��	�������
%����
�	���
�������� �!� $��
��	��
������ ��&���� ��%
�� ��������� ��
���� ��/�����	�������������&
��
��������������
!'�

,#����� ������ ��������� �� �������
��%���	�����	���� ����#������	
��
����%��� S
����� �#� Q0=AL2� T25?N
	��������-
��������7��� ��/�!8
 
��
��� ������
� �	�
�
���� ���
�����
� ������� �� 	
������ �� 
 �
������������� ���� �
������� �����
������	���
����

��	
����
�� $������ %
�.���'� �
��#���
�� �����.
��
� �� ��
�� �����
%��.��� ��%���� $U;� K?24B@�� �:
FAHHI=V?0�� �W� OB0?3PBD�� �X
Y3B?HHAP?31?'��Z��������� �	
�������
�
�	���.�������������

[������\����
�&�
!���$��������
�����%����'������������#��������
���&
�&��� ��
���� �#� ����
!� ����

	��� �� ���
�� ��������� ����#��
���������#�������������]� 
�������
����
� �
���%
��
� $OB0?3PBD� U^�
<=3NBAB4BA=3� U^�� CH?1B0A12H� _?ANB231?
UX`a�� M=AN=3� _?NANB231?� UW`a'�� ��
����
���

�� $*?bB?0AB@� �;'�� �� �
 �
����&
��� ���#�� �
%��� ��# ��� �
 ��������$�#c����
�����#�����%
��
���'���	���&
�����������
��������
� ��� $EA0?� _?NANB231?� �W`a'�� ����

�� ���"�����������������
��� ����
#
��	
!�����������
�

���������!� �
�
���� �� ���� �� �
��
������	
���������
���� ��%������
����� �	������
!�� d
��!� ��
��
����$�;�OB0?3PBD'�����	������������
���
���� $UW� Y3B?HHAP?31?�� UW
FAHHI=V?0�� U:� M?01?IBA=3'�� ,�
���
��!��������������� ���� ��

R��������������"���������
��
�����
���� ������!� %�������!� 	�.����

,����������#��
�
����� �� 
��������
�������
� ��������� ������ �� �	�
�
�
������ 
 �� ����!� �� ��� ���
/�
!�$��
��	���%��������%
��
�#�e'�
��	����
�
���������
�f����������%�
��
��#���������	�#���
��	�������
��� 
�������� ����!����� ������ ��
	������� ����� �#� ����������� ,� ��
�
R����
� �� ��%���� ������ �����
�
 
��!�	����
����
 ��:�������g�����
�������!�����
�����)012345���f`�
!�� Z��� ���� ������ �������� ������
#�������� �� 	��� "���� 
.
� ��#���
���.����� ��� ��
�� �� �
� 	��������
	���
����������������������#���
������������#������	
�����%����
������������#������

S�#�����&��������
��!�����
��!�
	� �������� �����
-�� �� ����!� � �
�
h
!����
� ��#��������
���� �� ���
�
 �
���
��i���
������d��]"��������
������ ��� � ��
��� �� #��
�&
����
�
�
�������#��������%������	����
��
� ����
���� g��������� �� 	����
��
��	�������
��������	���%�
���
7�������8����g�����%������
�������
.�!��\����/�������
�����������
�� ��
� ��	�����
�� �� jYj� �
�
�� h���
���������������	���������%������
������������k�/���������
�����%�
���������#�
�.
�
.
����

��%
�� 	�
�����
���� 	��������
�������� �� ��������  �����
� 	��
������ �������� &������!� �
���
�
�����!� ����%����� d
��!� �����
����
���� �� %������ �� ������.�!
 ���� �����
�� 
��� ���-��� ������

	���������
������������	����
��
J2N04lA3�� Z��� %
�� ��� �
��
� ���&
�
����� ��%��� 	������� �� ���	����
	
��� �� 	�	������� �� ���������� �
���.
������ 	�� ��
��� mA0PAH�� h���
&
���� 
��������&���������
�����
������#������������
���������%
��
���� 	
��	
��!�� 	���
�� 	
������
�
�������
�&
�����
#������
���
���	��������������
 ��� ������#���

��
���	���
��������-����������
���� ��

�� �
��
!�����
)012345n2� 	���%�
�� ������%
��

����� 	� �
��� (� �
�� �
��� ���� �����
����� �
	�������� ���� �
����� ��
��%
�
� #�!��� �� ���!� ���o�� ��
#��o#��
�
��
� �� 	� �������� �� ���
#���������
����
�	��������$�������
����� �� �����
� 	����������� �� ����
�

p� �
�� 	���
�e'�� ��#��%���
������� �#� "�� �� ���%
���� ��� ���
	�
#����� �� ��#��%��� �� �� �
��
[�%���������� �#
�������� ��������
.
��� �������
����� ���� ����������
%��� �� � ��� ���� ��&��� h
������ �
������ �
���� ��
����� �	
�
��� �
��.

�	����������
	���������� ��
��� 	��
&�� 	�� �
�
����� �� �� ��� �
	������� �
��� �� ��
&�
�� #��
�
�
��
���#������������ ����	��!���� �
���������-����%��������������
�
�
#�������� ��� ����� �� 2HAP35?3Bn2
 
����

(���
��� 	������� MH23?N12I?9
Q=05?3B�� ������##�
��
� �
)012345n?� �
� ���
���� �
����� #��
������� ��#� �� ����
 ���� �� 	���
�
	
�����#�
��
�����������
��������
	����	����� 	
�����%��� q����

�������� ��
��� ���� ������ ��� 	����� �
��������
����!p��
��	���
������
	�������
������������%����!��
�
 ���!��(�
�	�����
�
������
��
�
�� ����� ������p� R��� ������
� "���
���� ��������������� #�.�������
� �
�
�����

���� 	������ ������##�
����� 
���

.
��������
.��������
	���-�����
�
���.����� ��
��� �
#���� ]�
!�
� ���
��.
�� �
�����#����.

�  ����� �� �
��� ����
�
� 
 ��  
��
��� � �����

�
������������������	��
-��� �#��
��
���
������ ��%������	���
�����
������ �

� ��
�� �� � �
� �������
���� �� ����� �	�&��
� ��# ������
�����
�"�����%
��������������(��
����	��������	�������
����
�����jYj
�
�
� 	������ ���� ��������!� �
�
%���!��Z�������#������
�	������
����������� �������	����	�����!�
!
�
�
��� �������

R��
����
.
��
�������#�p�g�������
 ��/����� #����� ���
�/
!�����R��#��

����������	
������������

������ ��������������		

��������������������������

����������������

�������

���������	
���	
��
���������	������������
�����	�
�����������
������������������������
�
��	������������
���	��������	��
����
�� 
	��!���
�����!��"����������#� 
	��!���
 ������!��������#� �$������
�%�
&���&�'����

����������	
�����

�������������	������������������	����������������
�����������������������	���
�������������



�������

�������� �	
�	������� ��� ������
�����	������������	�	�	��
�	�����

����
�������������������� !""#$%
�	
������ &	��� ��	� �� '()
� �	��� ��)
*����&���	��������	�����
	���+	�,
�����
��������	���,����	������
��-�����������.�	��������������
	�����	���� /�� �����01�� ���)

���,� �� �� 2��	
� ���	��,�� 3
 !"#$%45� .�	� �������	��� �� ����)
���� �	���	������������� 
���� 
������ )� �� ��	������0��
	�����
�����������	�����	�02����&����	
��� ������ �.�������	�	� ���	2)
����,�)�	��������,��������������
��2�)��	�	��	)�������6��������)
�	��� ��	� ���*����� 	�1�0� ����)
���� )�.�	�
���������.��������/��
������������	� ��������� ���		�)
�����7���,��	����
����
���	���)�
���� ������ 89)�������	�:�� ;�
	2������ ���0� �������� <��
���)
�,�� .������� �����*��� =5 #>?5� 8�
��	��� �	�,��� @!?>ABA?5� �� ���	�	

����*������ ������ 	��	������� �
���*��� ��������� �	� C>?!D$E� ��)
���������	���
������0�����	��0
)� �� ���� ��	� �
���� ��
��� �� �	��	
������	�����F	���������)������*)
�,,� ���	���� 	�������� �� ��	�	�
������
���	������������������	)
������	����	�	����

G������������ ��� ��,� �����	��� H
��������	��������	����	�	
����	
���
	���	�����,����	���,��	�	���	)
�������������,����������	�����
�	�	����� �� �	,�� ���	,���� ����

��I� .�	�� ���������� ������� 
�	)
���� ��	��������� ���
��	�� �	���)
���	���� ���,� ������
�� ���
��
J� ��	������� �� �	��	����
�� K����)
�	
	��	���L��������������������
���*�	��3�,�����	����
	������	�)
�������0��	����,����	,��F	����)
����	�� K�����	��	���0L� �����)
����� C>?!D$E� ��	
����
MAN!>OPQM!>>A#>P���	�������	������)
���� ��	� ������� ����	���	� ��	��
�	�
������	������������������	��
��	��	�� ����
���� ���� ��������
����	�����0�	����1����	��
��	)
�������	���	�����7�������������)
��� 	���0�� ���
� ��
���	
:�
��	�	����� ���	��	���� �� 
���R���)
�	�	������	��	*����������	0��;�	)


�� �	�	�� �
����,� �����	������
������� �������01��� ����� ��	
��	���	����������	���
����	����
���	�

/������	� ��	� �������� ��	� ��)
�������� �����
�� ����
�� �	
�)
����3��
	�����	���������		�����
��� �	� ��	�
�� ������� �	� �	�������
������	�����	0���������������)
���	�� )� ��������
���	���	�,���)
�	���3��	��
��.�	����	����2��	

������,��	�	���	���
	��	�)�	�)
����������
�������	����	�����)
�����	0����	��)������	����������)
�����������

&������	�������	
��F	��,����	�	��
K�	��*�����L����	���������������
���)��
	���� ����
� ��������
3��	��
����	�������	������	���)
�	�� ����1���  !""#$%� 8�� S5T5>UAD%5>
SAVW%P� �� X#>D�� 	��� �	������� �	�)

	��	�����������	�
�������	*)
�	�����	��������	�����.�	
��3���)
��2�,����	��������,���	�0��,�8
�	��	��� ���� YZ� ������ �	��� ��	
�	��	,��	� �������� ��  !%AV$5�� ����
��� ��������� �����	���� �� 
��,��
�������,�� �����	�� ���
,� ����
��� ������������	
� ��� ��	��*��
[�	����	*�	�	
�����
��)��	��,
��
	��,������	���I����	��
���)
�������� �	��������� �	0����	�� �
�	��������	��������

61�������������
	
���I� ��	�	�	
���	�������� ��,��,�� ����
���� �
�������	���������	��	����0��,���
�����
���  !%5� \#AD%P�� F����
�
���
	������������	��	����	��	���
�	���������	������	�������	�	��)
��� �	� !%5�\#AD%� �����.�	��
��	)
�������	2�������	��������]����	�)
���� �	��	�,0�� �������� ���)
��,I����	�����������	��������?>A%)
A?!"�WA%������	�	�	��)�����������
?>A%A?!"� EAPP� �� �	������� �	������)
��0���	�0��G������������������	�
�������	�	��������,��G�������)

����	�� 
�	�	�� �� ���� ��
	��	

���	���	�����  !%5� \#AD%P� 
	��	
��������� ���	��� ���� �������)
��0� ������� 7�� ���	���� �	���
	���^:��

_�	��1��	���	����`������&���	��
�� ����� ����	��	��,� ��������,

����� K�	�� aba� ���L�� �������	
������01,�,���	�1����	�������

3	�� �� �	�	*�	� �� �	�2��
	�� �	���)
��	������F�	*����	1���,������	)
�	��0� ��
����	����� �	� ��	�� ��
C>?!D$E�)�	������
�1���,����
��
�������	�� ������� &�
� ��� 
�����
���	�� 	��	������ )� �� ���2�� ��)
��	������	�����	����,�����	��*	�
��������� ����������	��	2������
�����J��	��
��������������
����

�	��	��������������	��	��	��	��)
����
�����������,����)�	��	����
����	����,���	��������� �

������������������		

��������������

������������������������

����������	
���
������	������������
�
�����
����������������	
�
������������
�
���������
��� !!"#$�%�
�&"'(�������
	
�����
�������)�����
�����	)������*�����������

������ ����	��	�	� 
��������
����
����	����
��	��	����������������

�� ����� � ���	�
��� � � �� �������

�����������������������
 ���!�����	�
���������"���"�#"	��$%�&�����'�(�)�*�+,-����������.���/���������000����������

���������	
������������

���������	
������������������
�������

1���
2�.����������"�3���"	#��"��&��

�����������
����������� �!"# $�

%�
&��'''��(���
 �)
*���''��+�
�,)���-���
.��/�����,���0�)���

1),)�2�-���

3"����� 	�
0&�4�56)������� �!"# $� 7
�8.)��
	����-6)��

9��)�
�:��)����
;
���<)���

=
������<
0�)0, �>��%��,���
<6��-0
�,���?��)��,�

1�
��@A,��B�� 9:��<6)�/��
C������ �!"# $�

"� ���� ��2!�� 4555� �	�

������"��2� #6� 	������

=��0��=��/*
0&
1
0)�2�56����

�:�@$�@����2��''
%�
/D)��


�:�@$�E)����@��,� -���/�	�
,����
.)>��FGHI�

E
����FGG

�	
�
�����

1���
2���7�����#��8���45�55���49�55�/�
��2:��2:�.����#�;��"�
<59=>�?=%�%@?A�<59=>�9?%�@5%9�<59=>�9?%�5B@5�<%4?>�?A@�$@A9

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

������ ��
	


��

�
��
�

��

�
��

��
��
��

�

��
��

��

�
��
�

��
��
��

��
��
��

��
��
��

-��/)���@)��$��?)/��
�J8FG�E��,�

<���;��
=�+�H�E��



���������	���
���������	�������������������	��������������������������	��� !
���"���	����������#$������������%�������������&	�������������'�����(�)�&"
�(���*���+������&����
,���-����.�/01�2/3$���+���������)����,'�	����'����
���	�!
���4�(���	�����������
,��������������"��,��
����+�������,�(��+���� ������������
%���'�5
�����	�������
�(����'��������������������������6�

��������	�
���������
���� �����	� ������� ��	��
�������� �������� �� ��

��� �� ������� ������� �

������������������� �������������
�!�"!!!��������������������������
�����������!�#�����������������
���������� �� ��������� �������
�����	�� ���� �	���	�� �� ��� ���
#���	�����$���!�%��
���	�	�������
��������� ����������� 	������
���������������������������������
	�	��� ��� ���� ��� ������ �� �����
������� ���������� �������� �����
����!�&�	�����!�

%�� �������� ��� �����	�!� '����� ���
����� ��������� ���� ��	��� ()*+,-.
/0*��������������	���������������
����!� &������ ����������	��� ���
���������120�134,�1*5!�%���������
�������6� 7����� �������� ���� ����
�����	��� �����������!� 120� 134,
1*5� ��������� �������������
82*9:,;<�=.4<2*>!�?��������� ���� 
����	� ��������� !�@������������
A�������������B�� ���������� ��
������ ������ ��������� ����!

82*9:,;<�=.4<2*>����������	�����
������������	����	���������������
�����	����������������	������
��� �	�������� � � �������� ��������
���!�7�������120�134,�1*5�����������
����������82*9:,;<�=.4<2*>��������
���������� �	�������� �� �������
�	������������������������	������
��� ����!� #����� �������� 	� ()*+,-.
/0*� ��������� ��	�� ��� (,.,)
C*3D9,45!� E�  ����� 	�	� ������ ���
���������� �� ��� �120�134,�1*5����
��������	����������� ��������������
����� �� ��������������������
���
��������������������������������
�������������F������������!�

@��������
����������������������
�����������������������������#���	�
���� 	������� ������ ����������!� E
�����������������������A��B��	����

���� ����������� ������������ ����
����$��� �� ���������� �� ���������
�� � ������� !� G��� ������ �������
A��B�� 13;-H� ;9<� I:2.,� ����� 	������
�����F����������������J���������
�� ������� ���������	������������

�

��������
�	�

������ ��������������		

��������������������������

����������������

������������������		 
��� ��������		 ��� ����������������		 ���
����������������������		  �!" �#$% ��&'!()%*+
,,������--��		 )../	&&00012!"2#$%2�134
55������  667788������		 ����9 :;;:

� � � � �

���
 �������



����������	
�
��
�
���
��
����
����
 ����
 ��
 ����	
 ���������	
�������
 �����
 ���������
 �
 �
 �����
���
�����
���
���������


������
��� !"#
$%�
�������&�����
��
 �
 ���
 ���
 ��������
 '()*�+�
,��������
������
�
���-���������
��
-����
��
��-�.����
���/0�
����	
���������
��������	
��
����
��
���/�
���������	
������.�	
�
��
 �������/
 �
 ����
 �
 ����0��
 �
�����1������
 2������
 ���������
��1�
����
������
�
�����3
�
&/���
����3	
�
�
-�������
���/0���1���
�
��/��
������������
��&����
����
4
�������
�
�/��-
5����
����
������
3����
��	
&��
������
��
/�
������
���
,��3����
����	
��������
���
���
 /��������
 6����
 7���
 '()*�+
/�
�������
�
-/��
�������
2����
���
 ����
 /-���	
 �
 ��
 ��������
����
��
/��.	
�
���
���-�
��&�
���
8�/
��������
����
�
��������
�
5���
 ���	
 &��-�
 �����
 ��	
 ��
 ��
��3�&�
������
9'�!
:�;
<
)(!==*+%
��
<
";�=!>
?��@
��
!A*(>B
�
��������1���
��
 �����	
 �
 ������3
 ��&�����
 ����
�-���������
����
C��


,�
 ����/
 ��� !"#
 $%�
 ���������
 �
D�?	
��	
���
�
��
����
����������

��/
 �������������
 ��������	
5��
�������
�����
/�������
E
�
��/&�
�
��� !"#
$%�
5��
���-���
���/������
F���
�
���
�
-/��
�����
&��������
�1�����
�����	
���
-/�
��
��0�
������	
����/�
�������
��
 �����
 �������&�������
 ������
��
 �������
 G���
 ���
 5��
 ���
���
���
5����
�������	
�����/
���
��������
 ��0�
 ����&�
 �
 �
 /�����	

&�
 ��
 5��
 ���&����	
 �
 �������
�����
�-�&����
H�/
���
��&��
�-�&�
�����
&�����
�
���
���	
�&��
�����
���
 I�
 ��&����	
 �����
 �������/
���1
JK�
L
���./
�
�/
-/��
����
��
KM�NM
��O
,��
5���
�
����	
&��
����
����&����
�&������
5�����
��
 ��������
 �������
 9���0��
 PM
��B
�
��0
����
-�������/&��
����
�������
 �
 ���
 ���.��
 ���������
�
�������
������
�����������
��
/
���
��
�����3	
-�
�����3
��/�
�
/����������
 2����-��&���
 ����
�����
�
���/	
&��-�
���������
�����
�/
 �����
 ��
 &��
 �/
 ������
 ��3��
&���	
 �������
 ���/1
 �����	
 ���/1
��
 3�&�
 �
 ���/1
 ����/������
 6
 ��
�
 ����
 ���
 �
 ��������
 �
 ���
�������1��
 �������&������
 6
���/
 -/�/�
 ���1&��
 ��0�
 �
 5��
����	
������
��������
���
�����
��
���/&���
/����������
�
��������

����������	
 ����������������

���������	
���	
��
���������	�������
��
����
���������	��	
��
����	
�
���	
��	��
������������
	��
��	���	��
 �������	��!"�
��#���	����������
	��
��#�������	���$��!��	����%������#���	��� �#

������������!������������	�"�����
�
��&	�����

����������	
���
��������	������
���������������������
�����������������������������
�������
���������������
����

��������������
	���	����
� �	��
�!"��#��
�$ ������ �� ���

�
�
�"%�&%����'�����(�
��������������
��
����
�
�������
���
����
	
�(���
����
�������������)�*��
+�
�,%����-�����+�	��
�
�����	
�
� ��
��
��������������)���
$�������
��������
�����������
��������
����������
� ��������	����.



�������������	�
�����������
������
����	��� ����
������ 	����� ��
����
����� ��� �� ��
���������� ��� �������
��
�������������������
����������
����������������������������

��	�����������������
������ ����
�
���
�������
����!�����������"�����
�����������������
#�����������$�
�������� ��!��� ��!�� ��	���� �����
����� %�������� ��� ������ ����$�!����
��� ����&��'�!��� �������� ����� �$�
��$��
�	��������������$��$����!��
���
��������� �
�������(���	�������
�������
���	����)*+,�����������

�� ��������� �������$#��� ��������
����$#��� �������� ��� �����������
��
����!�-� ������������� ���
���
�����������������
���������
������
���!������������������������
�
���

���.��������������/�������
����
������������
�������������"�������
��	�����
������������
��/���������
�������� ��!���$� 
������ ���� �
��
!���������������
����!��
��
�����
��� �� ����	������� ��������  ���	���
���� �� ������ 
���� ������� ��� ��	��
��$��� �������	�������
����
��
��
������ �� 
���� 0������������ ����
������� ����� ����
�!���� �� ����� �
����#�� ����������� �� ������ �� ��� �
���
����� �
��
�������� �� �������
	�
������ ��
����� �� 
��"���� �����
�������� �� ��������� ���
����� 1����
������� �����!���� 
����� ���� �� ���

�������

������������2���"����	����3����"�
���"���� !����� �������� ��� �������
�����4� ������ ���� ������ �
��������
������� ������� ��������� 5����$���
�$�������
����!����!����������4�
������������� �� ������������� �� ���
�������������$�����������������
��������� �� ����� 0������� ������

��������
������� �������� �
����
�
��!���� �������� ����
��� �� �����
�������������$�����	�������
�!���
���� �� ���!��� �� �
�	������ �������
������������!�������������������
��������������������6�������������
�$���� ���� ����� ����� ��� �� ���� �
��
��	��� �
���� 	��� ������ ��!���� ��!�
��������
�� ����
���� �� ���������
��������� ��� 
�����"�$�� 7$�����

�������� ������� ��� 
��
����	����� �
�
���
����������
�������������
��
���� 8�������� �������� ��� ���� ����
����� ����������� ��� �
������ ����"
�������������
���"�����/����������
��
�����

0��	��������
��������������	�����
���������� 9��
����	���� ����
���
	������������������#�����$#������

���������������!�������
�������
:�������	�����;��0����������������
*<=>?@A� BC=� ���� !���� 	������ ����
�
����� �����	���� �� ������ �����
%/�!�� ����� �� �� ������� ����
�����
����������
��� ����������#����!��
����� ����� 	������ ���	���D&�� E��

����
�����2�����������������������
�����F�������������	��������������
����������3�����(���
�������������
����� ���� ��
�� ����
���������� �����
�������
��������������������

3������	��������������������������
����������� *<=>?@A� BC=� ��!����
	������ ����
����� ��
��������
0������� ��	��� ���������6� �� ��
�
������������������
�����.���*<=>?@A
BC=� ��� ��
���� �
������ ���� �����

����������� 2��� ��	��� ��� ������
����
������� �� 
������"��� 2����
2������� ��� ������� �#�� ������� G��

���� ����#��� �� ������#��� ���� ��
���	� ����"��� 
����	���$#����
������
�����2����
������������� �
��
�����������������"�����
����!���
(�!��������������!��������������
���!���� ��!���� �
���� ������ �� ���
��������� ����
����� ��	������� �
��������� ��� �
����� ������
���� �
�����"������ ����������� ��H���
����� I������������ ������ ���� �����
�������� ������#���� ��
�� ���
��������� ����	��� ������� ��� ���"
���������(������������"����JKC�JLM?
J=N�!���$�����	���������#��������
������� ��� �������������� ������
�������� ���� 	��� �
������ ��� 
�����
������ ��	��� ��� ����	������ ��� �$�
����� O*P� ���� �����
�Q� 9��
�����
	���� ������$��� 	��� �� ��� ������
���	��� ������� �
���
��� �������
!��� ���� �� �� �����
��� ��� RMSC?=S
T??U?<�� 0�
�������� ����� ��� ��
���
��������������	������������	��
��� �!�� ������ ��� ��
��� 2��� ��!��
��������������������!��
������	��
������

���	�����#�������JLV@W�VSX�YZKA?���
�������Q� G
����������� ����	���
��������� ����
������� �� ����� �#�
�	�����
��
�	�����(���������������
������#�����	����������������2����
.�����������	�����2���� 
�������!��
��
����� 3� ����� �
����� �������!��
�����
�����4��������
��������������
���� ���
������� ����
��� �
������

�������� ��������� ����� ���� ��� ����

���������������������������[�J=N�
��� ��������������  
������ ����� ���
���������
���������������	�����
�
������������90��������!������������
!����!������������������D �

����������	
�������

������ ������������		

����		����		��������������������������������

���������

����������	��
���������������������������
	������������������ �����������!���"#�
����������#��$��%�&����������!����������
!����	��'������(����#��)�!�	%�#�%������� ��
����������!�#����%������*�+���+�,��-�.�

���������	
	������	�	�
����������	�������
�	���������	��	
����������

�����������	�������������

	�
���	������	��� !"#$%
&'!���(���)���*�	��	
��*
+���	������������,��*
��������������	�	
-�
���*
����������	���	���)����
��





����������	
�������

����������	
��������
�
�
��������� 
�	���
��
����� ����������	��
����� 
�
�	��� �������

�
��
� 	��
�������� �
 �
��� ��
�
�
��
����	���!"#$%�&'�(&)&*�	��+,
�� +%$-./$/0&)� 1� ���
� 	�� �
��
� �
�
���	
�� �� �
���2�		
� 	�
��
���
�
��
���
��	3���� �
�
��
������
�
�
�
���������
�	
��������

4��� ��
� �
�	�������� ��
� ���5
�
67$8"� 9� ��
5��� �
�5	��� 
����
�
������������
�����
���
��2���
��
������� �
����	����� ����
�
� ����
��5�������� :���������� !"#$%� &'
(&)&*;�<%%0"#�<==$7%/��
��
������
�
���	�� 4��������
��5�>���������
���	
���>�� �� ��������� �	���	��
������
����
�����������2��������
�����
������������	������������
���� 
����� ����� 
��������� ���
�
����	
���?�����	
��
�������������

�����������?�	����
5	
����������
��	��� 
�
�� ��������� ��
�� �
��
���		
���!"#$%�&'�(&)&*�	����
����

�
�
�
����������
������������	��
�
	�3��
������������������������
�
�
�����  ������������������3������
�����	���� @��������� ��
� ����
� ��

������� 	���
� �
��2���� ���� �����
����		��� ���������� ���5��� ��

������ �������� �� 
�	
���>� �����
���	���
�A�������
�	
���>� �� �	��
����
���
		���	���
���
����
���	

�� �
�	�� B���		
� �
�	�C� ������� �
��������� D���  �
� �	������ ��
� 
�
�
5��������	������������
��	��
�����
	����4��������
��	���
�������
���
����� 
������� �
��
5	
���� ��
��
�����	��	��
��	���
�	3�����
�������
�����
�����������3
��
	���>���
���
��� 	��� �������������E��� ����

�
	���������
�����
	����	���������
���� �� ��	��� ������  �
� 	�� ���	��
���� ��	�����	��� ��	���
����� ��	��
�

��������>���� �
� ����� �������
���
�����������F
�
������
�
�
��

������������� ������������ �� ���
�

	������ ���� ������������� 4
� ����
���	����� �
�	���
��
���	���������
���	��������
�	�������	
���

���
5�	����G��������
����
���
�
�������
�
�� ����	�� �
���
���� ��������
�������� ������	��� ������ �� 
����

�

����� ���	�
����
����� �������

������ ������������		

����		����		��������������������������������

����������������������������

����	�������

������������������		 
��
����������		 ��������
����������������		 � !��"����#"�$ %%��������&&����''(())		�*+,
--������..��		 /��0	112223!�3��4
55������667788������		 �9����**+

� � � � 


���������	�
��
����������������
������������������
����������������

 ��!���"�#�
$��%&'�'(�
����

����������������
�!)!��������*�

+!�����*��!�����
*��+!��!�"�,������
������������������

���-����� ���!�.
���������+��!"
,���-!�.���!�����
���!/��!����.� ��
�!��0�������1������
���$��%&'�'(�
.�/��.
*��.�����/�������
�!)!�����!�����
�!����*2-*2����

-!�*�*���2����
���� *"�

���������	
������������������������������������������������
�
������� !���!"����!#�$����������
�%����	�����"�	�#



������� �� �	
����	� ��� ���� �����
���	�����������������	�����	������
��������������������
�����������	
��
���	������	���������	���������
������ ����� ���� �	
����	� ����
����
��������������������������

!��	������
�	�����������������	���
���	�����������!
���
���������������
��������� ��"	���	������� ��
�� �	
����"������������
����#�������������
����$�������������������	������	
�	�������	����%��������������&���
��� �����������#�� �� �����	������� �
�������	�
���� ������'� ���	�	
������	�	���������	�����
���������

���������	��	����������� ���������
�	���	��������	�����������	�������
(������������#���	�#�����)������
�	��� �"��	����� ����������#� ��	
�	���������	����	������)	��#�����
��)�#��*��	������������������������
���)���������	���#����������	���	
����
�����	�	��	������������������
�	��	���)���(��������	���	�������

��������������� ������	��	� ���	��
��� �� ����	��� 	��� �� ����	����� �����
�����	������������������
��������	
������� �����	��� ���	� 	���� �	� ���

���	������������	��

!����� ��� ���������� ���� ��#� �	���
�
�������
���	��	�������������������
��������+�		�� ����"	������#�����	�
�	����'� ���
��� �����	��� ��	��	
������ ������	����
�	� �����#� �
����� ��	� ��#�����
�� ��	����� �� ����
���	��	�� �������	�
��� ������	��
������� �	����	����	���� ��������
��������	�������������	�	� ����
�
���
�,-./012��3���
��������������

��	���	� ���	�
�� ����	�	� �� �� ����

���� �� �� ���������#��� 4�	��� ��	
�������� ���� �	����� �� �� ������	�	
�����������	�� �����	����#� ��	��	�
���"�������5�����������������	����
"��6���������
����

���7�����	����		������	�		���"�	
��	�	��#�� !	����� �� ���� ��	� 	���� �

��
�	��	�&�
��������	����������
89.:;/<2=:� >/;?�� 
����	� ����	����
�����������@.A19� <B� C<2</� ��� ����
 	� 	�� ����	� 7����� ����� 8D�� E��
��
����� ���� �����#�� ��� ���	� ��
��������� ����� ���#������ ��	��
�����	���7�������	
�	'�
�
���������
�	� �	������&�
����� ��
� �� 7��)���

����	�����	���	�������

����������	


������������������		

��������������

������������������������

���������	
���
���
�
��������������������
	�
���������
�	������


������������
����
���

��������
�����������
�

��������������
��

���������������
 �������	�!��
�"����

	������#	����
	�����	����	����������
�����������

����

�����������	�
������������

����
���������������������������������������������
��� ���� 

!��"#�$"%�%&$'
!��"#��$%�&�%�
!��"#��$%��(&�
!%�$#�$'&�)&'�

���	��)%�*��� +,-./�01234�����������������������555�.�67,8�9:

����������������		

��
��������������������

����������

��������

����
�������������;�
7<<8;==555�.�67,8�9:
.�>1?@;�61@.6A.�67,8�9:�

���������������� ��		

������
��		������������

��������������������������

�� ����������������������		������������������ ��������������������������		����
���������������� ����������������  ��

����!!""�� ��		��������
��		����##��$$

%%&&''�� ((

))������
**''����������**%%��		��������

��++,,�� ,,��		--##��..		  ������

��%%&&��������

������//����

����!!""����..//����������))
��00��

��������

������//

%%		11��&&��##��,,������������22����		��
������		��//������))��������

��

����!!""�� ��##00������		��������

33		��

%%&&������44������		

))��00

5566778899::;;<<��==>>??��++,,

����

��

))����!!""����������
44����//��������22����,,��

��������������

����@@������
��		  ��11��11��AA����������##��

��%%&&����,,������������..��

������		44��
������������		��������

��++,,��������

������''))BB

������������

..��

##����		44����
������������		����������

��		))##��..����
����11CC����&&��  ��

��������������

))������

++��		11,,		00����������..��,,����

�
�

�
�

�
�

�
�	



�

�


�
��

��


�

��
��
��
�

��
��
��

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��

��
	�
��

�

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
	�
��
�

��
��
��
�

��
��
��

��
��
��

��
��
�

�	
��
��

�

��
��

�	
��
��

��
��
��

��
��
��

�����
����

�����
����

� � � � � � �
� � � � �



������������	
�����������������
��� �
����������� �� ��
�	��� �����
�������������������������������
��� ��������� ��
��������� ��������
���� 	������� �
����������� ����
�
���� ��� ������ ���
�!�� ��
�����"�����������������#����
�#
�� ����� �� ���� �������� ���
���
�������� ����� �
��	� �� �������
����� ��� ������� �
���� ������� �
$���
�����������������#��%����
�
��������
��������������������
������������������������	�������

�	�� ���������
� �������� �����
&���
�����$������������
�������
����������������#���������������
���!����
����	
� �#����������
���'������
�	��������������
������

����#����&�����
��
�������
���

�������!�������������������
��
���������!�����������#��(�������
��������������)�
����������������
���� �
�������� ��
��������
����� ����� �� ��
�	��� *��
������
������ ��� ����� �� �	��� ���� �����
���������� �
�	��!�������� �� �
��
�����������������������������
�
#�� ��� �� ��������#� ������
���
�#���	�������������������
)�� ��� ������� ��� ��� ��
�	�� ������
)���������� ����� �� �����������
+�
��!���� �� ��!��� ������ �� ���

������ ,��� �� ���� �� ����� �� ����#
��������� ������ 	������ �������
+�
��!���������#�����!����
��
���� �	��� ��� -���
�� ���	�����
����!���.��������������������
���
������� ���)��� �
������ "� $��
������ ������ )������� �� � ���
��
��)������ ��� �
����� )��� �� ���
������� ��
������ �� ����� �	� ����
����� ��������� ������
�� .�� �����
��� ��������� #������� � ���� �� )�
��
���������	������� �� ��
��������
�������� .�� $��� ������
����
$�	��
���������)���������

/012345672� 8439� #��� �
�������� )�
)�������!��������������	
�����
����-�����:;<=76>�?47=<31�@A<6B��)��
���C���������������������	�#�����
����� ���� �� � ��� �������	
�-�)�
������
��#�� �	��.�������	����
��#�� ����� )��� ��
����� D1E<0� 5F
G5654���$��������������)������@13H46
35�I<9301�J50F1693176����
���)�������	�


������������
�	������������K����
������ 
������ ���)���� �	��� LM
<23756� �
��������� ��� ��� )���� ����
:��
������B�� .�� �� ��� �������� )�
�����
������������
�������
����
��������������
��������������
����������������������������-�
��
.����
��������)��$��:��
������B�
��� ��
���� ����� ��#���� ��������
"�
�����
����������&
����	���

���)�����@?N����LM�<23756O���
�����
)����� �������� �
���������� �	�

�������� ��������������)�����
������������-�
�������$--����

������������	��
��#�� �	����
������� ��)!�� ��#���� ����
����
���������������P��	��������������
���������!�	���������������������
����
����� ��� /L��  � ������ )�
����$��:�������� ��B��� ������

����������������������������)��
������
��#�� ������
���������)�
����������������)���������������
����&���������������	
������)!�
Q�
�������������������R��

,�������D1E<0�5F�G5654S�80071E�899<H03
�������������
����)�
��������(*�
���� ������������TH<U1�L����VWXY
�
��� ��� �	��� ��� ����)���� ���
��
����ZH037[0<A14��\	
�������
��
����� ��	��� �� XY� )������� "
E1<3]Z<32]� ���� 31<Z� E1<3]Z<32]�
^����� �� 
�	��������� 
������� 
��
�#� ���� ��)�	� ��� ��������
.�
��
���)���� ���������� )�� $�
���������������)�������)!�����

���� ��#���� ���� �	
�� � �����
�������
�����������

_ ��#)������������������������
����������
�������������
)��$�������������������������
��$������
������	
���*��)�������
����	
�������)����"��������������
����������������
������#���
	��� 9H445H6E� 95H6E��"��
� ����� �
��������� ��!�� �
���S� ��� ��
�
����������������������������
������#� ��)���
��	����������������
������ ����� )��������� �#�� ����
)�� �
����� ��� ���� �#�� ����
������� ��������� )���� #�
����
�
���� ������ ���������� ��� �
��

��� �������� ��� ��� ��
����� ����
������ _���� �� ���� ����� �����-�
�� �
�� ��
���� ������ ��
�������� ��
����� ������ ��� $�
���� Q�� ��
���
������������� ������� ����
$--���R��������������������������
���
��
���"����)�����������������
�
�����������
�������)�������
����������������	
��S�����
����
�
�����!�
!����� ������ ��� �
�)��
����� ��� ����� �� ����� .��� �����
��
������
������� ������ )������
)�� �� 
���!�� �� D72]<10� N7<22]765�
+������ ����� ��� ���!����������� �
?0<A;3<3756���
����� �� $��� ��-
�
������ ���� ������ ������ �����)�
��� )����������� )�� �� $��������
�����������
��������������

&�������������D1E<0�5F�G5654S�80071E
899<H03�$��������������)�������
�

�	���������	
�����(*�������
�
!�������������������
�����`�
$��� 	�
��� �� �������� ����
���������������������
��
����
)����� 
����� ��� ���� ��������
�	
������� ������ ������������
��
����������� ��������������
���
������������������� "��	
��
�
������ ������������� �
��� ��
��� ������� ��	� �����������
�� ��� �
���� �
�)����� )�� �

���!�� ������ ���� ���� ����)��
�������a�������)������
���
���
���)��� ������� ��#��)����
��� ������_ �������������b
\���
����	�������
��������)�
��
���� �� (*� �����D1E<0� 5F�G5654
������������?0<A;3<3756�V��LM�<23756
���
��������������� :����
�����
�)���B� ���
��� P� ����#� �	
��
������������������)����.��?;�V
�������)�������������������	
����
D1E<0�5F�G5654����?;�����?I������
��� )�� ���� ������ #
!��� LM
<23756O������
!���������������
�� �������� ���
����������� \
������ ������� ������ �������
��������� �	
�� ������ ���
������� "������ ������ �� ���
��)������ ����� ����� #����#
<23756O��Q����������D<c�?<A61���
����
�����������
���!�R�� �

����������	
�������

������

����������������������������

��������	�
������
��
�����
�
	��	�������	�

�
����	���
���� !
"����#$%&���������

'������
��������

��		
�����(�)*+,)�-!./
��������	���
'
���
�'�����	��%&��
��
�/

������������		

����		����		��������������������������������

���������	�
��	����
������	�����������
���������������
���		�������������������
���	�������	����
������������������������	���������������	�������	���



����������	�
����������������������������������� �!

��!"�"
 #����"$��	���	��%�!#�&'()'�*+',-.'��������������������������� �!

��!"�"
 /��������0"%��� ������"%�/��������*12&�3�45#�678�9:';'�<'=>=8)?#

@A�;A9:A7',�A9.A;?B�<'C-9AC
>�-7+A;>(�:'DA.?

;�78.>�3�4EF-+G.>,8H>'5
AD:'='(.87G�;�I>:,-�3�45E

��J�KL/�FA7C;'/�'�M�LN
-+#�48+8<)8;7C'M/���
&8+#E�O�PKQ�RJRSP�SKR
T'C7E�O�PKQ��U�SNNS�R
�VW�V#��/�XXX#��#��

�������� ��� 	����
� �� ������ �� ������� ������
���������
� ������������ ����� �������� ������ �
������������������������
� ��������������!
 ������ ����"� ���� #�� ��$� ��������!��������
������������������������$�%����&�����'������
���������
�����������������������&�������������!
&���"��������������������������� �"��(

�������� ��� 	����
� �� ������ �� ������� ������
���������
� ������������ ����� �������� ������ �
������������������������
� ��������������!
 ������ ����"� ���� #�� ��$� ��������!��������
������������������������$�%����&�����'������
���������
�����������������������&�������������!
&���"��������������������������� �"��(

XXX# "%�#�
�
$���	#��#��

)�������������*)�������+���*)���
�� , �"��+
� ���-&�-.��� ������"� ��������
�������.�"�����

��������� �� �����&������ �����-&����� �
����/����������*0111���0��&�+

,���������� ���� �����"� ����"� ���2
������������ �������� ��������� 3�����

#����� 	���������"
� ��������� ����"
4�������
����������������"�������� �!
�����5������������ �����"�����������

����������� ��������
� ����������
���.������������������(

)���"� ������� �� � ������"� ����

��/����������"� �����

)�������������*)�������+���*)���
�� , �"��+
� ���-&�-.��� ������"� ��������
�������.�"�����

��������� �� �����&������ �����-&����� �
����/����������*0111���0��&�+

,���������� ���� �����"� ����"� ���2
������������ �������� ��������� 3�����

#����� 	���������"
� ��������� ����"
4�������
����������������"�������� �!
�����5������������ �����"�����������

����������� ��������
� ����������
���.������������������(

)���"� ������� �� � ������"� ����

��/����������"� �����



���������	
����	���	��������	��	
���
����	����	�����	������	�����	���	�	��	
 ���
�!����"�	
�
�#��	�$�%�	!����&	 ��&'��	(	���	���	!��)��	
��������%��	��	*��	!��)��	 ��+��	�����	���
��&,	�	
������	����#��	-��"#��
��+�	���	��!&	� ��	�	������	!���	�.�/0�11234.��

��������	
�������������
�����������������������
���	���� ����� ���������

� � !� ��	
�� � "�#	

��$���	��%	� &����%� �
	�	���'
(�))*�)���� �
��	����� 
�����	�+��,�
����%
����'�	����� �-��'�
�������
������	�.������/���	�����,�������	�
�	
�%'�
�#	�����������%���
�����/
/�+����,�������0�	�%1���0���� �2�
3����������/��3�
�+��,�%�������	�	�
�	������
�������	4+�
����
�' �

!�#	��%	� �	���	���� �����
����������5���3�����
��3	�	���	
�
��+���	����
�	�&����+�%1�
�0%��'
�	���'�3�
����,�%����6789�,��/ �:���
��0��3����	����	����
+�
�
��/,��+
���#	
���� �������� �� ����%1� �,�
��������	���	�
��%	����1�	���	�%
���	����3���0%���	��%��	���'��	��3��
�%�� ��� �� �	� �	
����� ������� ���,�
�����
��� � ;�3��� 3�
� ������3��,�
���	���������#	����	
�����
���/�

�	��%1� �	��� �����<�1
�� ��� ����	�	
���=��� >�� ,�	� ������	�
����� ������+
��3�/�#	�	��%�������<�����	1�� �

?%��%
�/��	���������������������
�������	����� �;�
/���� �/,�	�+�
/��
/��/����
��%�%�����������=��

>�� ,�	� ������
�� ����%'� ���0����
/3��	��%'� 0������� ,������	��� 
?%��%
�/��	�������0�'������	1����
����@A����"�����%���!�	'�	�%B��3���
�� ��	3���� 
3	�	�� ���	�	��	�� 
���

�� ��
�/��%1� ��0����� �� ������� 
2�� 3��� ��	#�	� 3	�� �	�	�	��/�+
�
��� 0	
�������

�%1� !�	'�	���� 
1���%��A�������/��'�	������	������
��0��
�� ��� ���� 	<	� �	1�� ��

�
C)*�D������%	�
���'����%��
������
�����/,�'�
�	���1���0����E  �

"���/
���	����0������������	�	���
����1� ������3	
�1� �����,� �� �	�	�
�%��1��	#�/�
��#	������/���
�	
�+
����,�����5F���

�� �2�3�		����#	��
5G���

�'����������������
�����'
��������� ��
�#�	�� 	<	� H� ��	�����
��3�%1� ���������	��' � I
��� 3/�+
�����3+������+�������#����
������+�
3��������,����+�����������������
5��� �������������

�'�0%�����0��

������ ��������������		

��������������������������

����������������

������������������		 
���������		 ������ ����������������		 �������� !!��������""����##$$%%		��
&'�'�� ()��� **����""��++����$$����%%��%%����,,��--������..		 
//��001�23�41����.5%��$������
66����$$##��55��++����$$77����%%��++8899������88����������������		��:�$7��%�+�;��%�����<�5���1���������=�
����������������		 >  ?	88@@@AB������� A��B8CDBE�8>�BE8CDBE�AD�?FCGH�3�II��������
++JJKK������		 $-���L00H�7�����MM����������������$$++��	��E�>��BBDN)E�1�O���<�LHP0	�Q�R���S$��+

� � � � ��

���
������
�����

���� ��������	 


�����������	
�	����
���������
��
����
��������


���
��
�
����
���������
���
�������
�
��
������
����
�����	�����
���������	���



���� ������	� 	�
� ���	���� ���	��
��
��������
��������������������������
��	��  ������ ����!"��	�� ��� "� ���
#
$��	"�����"���$��	"��� ����
��
��	��

�%�	
�����
�����
��������������!#
%�������&������	�	
�	
$���
'�(��#
"�'�����)���'��	����������$��������#
��"����*
���*
��	��	���"����	��	
#
��"� ���)
����!�
� ��"!�
� ""���!#
�
�
��+���
���
��,��"������)�����#
���������� �����	� ��*"!���	�� 	�� �
���� ����������
�� ��
(���	�� �� 	�� 

�%������'�-
�	��*��
�#��
*.�(!��!
��������$��
�
�������'�/������������#
"��
�������

/���	
������(�������-
�������)���

�(0���!�
���	�
���1�23�445671�
8� ���"���	� ������	
	.� ��
*���
���)��+��
��
+��9�	��
��"��� �	�	���
"�	.�
������	.������.�
�����������.
���
��������� 	�	��!(����"���$
"��
�
:��"�����
���
0�(�����"�"!�	�)����
����$
	��� ��� 	�	� �)� ����� ��
�
��	.�
$	�����"���"�)�����

:���
	���$���(!�����(��������"��
���"!'� �1�23�445671��� ;���� �	#

��	�	"
��� "����)���	
� ��0���
	.

����"��"�����
��

��<��	
�.�����
0�$�*.�� �����"�	.�� $	�� (
	!'� $��
��	��	
����������"�)���
��=*���#
���� 
� "����� "� �������++� �
��	�
(��>���!'� �
��	� ��"
	� *��.��+
���+� �	� ���$�'��� ����(
	���� ��0�
���	
"�
����?�"��.	������"���9����
�(�	�	������"��1�23�445671��8�
&�0���'	��.�� &���.��� 0�	
	�� #
��
�����	�@A��B��5C1�"��������"�*
�
���������<���$�����	�=	����
�����	�#
����������������%��#�
�
�����"
�.#
���� �����	.�� ������ ������� ����#
��+%�'�� #� ��� *���� ��0���
	.� 
���
���)��� (!	.� "������� ?�� �� �$��	.+�
��(	��
������������=	�����
��+	�

D��-
$���
'��"
)��������0���"���#
"�������� EF�� G!� ���)��� ���
�#
"��.������"����	.����������'����#
	���"�
"�� ��� ���� ���!�
� ���!�#
�
�!�
� �����
� 
� -�
"��.�!�

�������	
"��
�� H������ 	��0���#
�!'�����*�-	�#����	��.������.���"#
�������'�������I	��(��.*��$��	.
	��	
$����'� ���	�"�+%�'� 
��!�
���� ��������+	� ������	.+� �	��#

��	.���	�������������J	������"�'#
�!K�� ������
"� ���� (����� ����
�#
	
$��'��
�	���'��(���������	���#
�	"�� �� ����%.+� �������"� 
� ����#
��"��  ��� �$��.� ����	�� #� ���	�� �	#
��!	������������"����(L��	!����	
"#
�
��� ��� "
��!� ��� 	�0� ����� ����� ��
������	�"����
�����'�	"
������	"
�(����)��
�� 9� ��
� $��� 	�	� 	��0#
����!'� ����*�-	�� ,��� ��� 
� ����#
����	� ����.��+� �(���	.� ��'�	"

�������"�#�0���!������".�
����$
�
����	�	"
� ����	��� ��
)�+	
=--��	
"�!'� ���
���� <� ���"��� ��#
��"���	
� ��"��0���	
� "�
+	� 
� ��
"����
�� ����� ����
����� ���
� ��*

��0� �����
��� ��� "��"!*�����	
�
	�������
��������

�������	
"�
���
�������"������"���
	�����"�"��0�++
$��	.����������

���"����������
�	������(����)�#
�
����	
"�
���� !���)�	����	���#
"
	.� ������!� 	��.��� ��� ����	��!�
	
�!���(�	�"��"�����"����������!�
����
��� ,)��!�� (��"!����*
�!� "
(��.*
��	"���"�����(���+	������#
�!��M��
�"!��	���"
�
�����	��
���#
����
� "��)����+� (����� 	�� ��� 	���#
�
	��.� "!�!��	.� 	���� N�O5�P�"� 
�

����
�� �����!�� "�'����� /��� ���#
�"�	�
�>��
���(�	���������������


����������	
 ���������������������

��������	�
�����	���������������������
������������������������������	������
��	�����
���������������������������
������������� ������������������
������	�������!���	�����������
�����"����#
�������	����������������
�������

�����������	
���
��
���	�	
������
��
������

�����	��	���
�����	��
�������
�	�������
�������
�	����	�
���
�������
����	����
�	���

�
���	��
������������
�����	�����
�����

 
���
�����	��
�	����!��
"�#����	��
��
��	�	����

$%&&'(&()*�
�
����	
��
�	�
����
������	���
������	

��	������	��
�
+()*,-..%/0(1
2�



��� �����	� �
���	� ��� �
������ ����
	������ ���	� ���� ���� ������������
��	�������� ������	� �
���� ��� ���
�����	�����	� ��
�	� �����	�����
������ �������� �������������
������
�������� ��� ��!��	��� ��"�
�������
�� ��
����� 
�#�	�����������"� ���

������$�	�����������	����������
������������������	�����
�����"
���	��������������"��������%��"
����������� �� 	�"����� �	� �����
��
���������������������	�������

&���� ������ ������� �������� ��

�%	����������	��������#��
��	����
���������	��������'�	�����������	��	
���	��	�	��%����� ������� ����	��
(���������������� �#�������	�������
������������#�������������	���������
���������
�	��
���������������������
 �	������
������������$���	�����	��
�����	��������������	������������
��	����	������������������	�� 	���	�
������������ ��#���"���
�	��	�����
��������
��������
������	�"�����������
��	������������
�����	���
������

)�"���$� 	����"�*�)�"���	������� �
�����+�� �������	�����
����
������
�����#�,�������
�������	��������
�����"�����
���#���� �	�������
���
��#� 
���	���� -��	�� ���������� �
�"���� ����������� ����	���� +�����
	����������.���������	��������"��
�������
��	���������	������������
���� ������������ ������
�	����
�
���	������� ���������� �� ���
��������'��������� �	� "�	�����/��
�������� ������������� ���	���
0��������� ��� ����������	���
12345� ��	��� ����	� �������  �	���
���	�����
�������
���������	��������
������ ���	���� $� ��	���.��� �����
���	�
�����
�������	���������	���6�	�
���� ��	������	������.�����������

��� ���� ��� �����	�	���� ,���� 7�	�� �
���	����������	��������	����	���
��� �������� ��� �� ������������� ���
	��#�	���� 0��������� ����	�� �	� ���
������������
������	����%�����%�
-�	�	��� ���� ��	������� ����������
���������#	�������	����	���������
��	��� ��
��������� 	������ /�	���
�����#� ����� ��� ��������#� �����
�����#���.���89:��
����;���������
��������
�	����������������"����	��
����	��� �� �	���#� 
����#� ������	
������� ��� ��
����	� 	����� 8<� �
��
���;�� '���  	�� ��	������� �������
����������� ��	�����	� ���	���� ���
	��#�	��	�����	�	����������

=��%������� ���������	������� ���
	���
��	����"�����	��������
����0��
����������������������������	����
��
��	��������������������������	��#�	�
�� ������� 	���  	�� ������	�����������
���� ��	����7���	�������������	 ��
�����
��	������������	��
��	����
��

��#���
��������%��#������	���������
	�� ���.���	� �	�	� ������� ��� ���#
������ >�"����	� �� �������	� ����
�	���������
����������������	���

+��������� 
����	����� ������ ���� �
��������� ��"�
�	��� 	����� ��� ���
������"� ����	�"�� /������ 	��� �� ��
�������	�� ���	���	� ��.���������

���������������������"���>��
��
��	������	�����?���������.�@���
�	
����	��� �	�����������#����.�#

������	%��+���
���������%	�����
�	�����������������
������������
����
���������	��	�������	����#
�����
��#� ����	��#� ����� ������
��������
 ������

-���%	��� ������� ����	��� �����
����� 0�� ����� �����
�	� ��������
����� �	����� ���������� �	�����	
����� ������ �� ��������"� ���������
��#�� ������� �
���� �� ���
�"�� ���
��

��������"�	������	���������0�

��� � ���#� ���� ��"��	�	� �	�����
������� ���
���� /��� �����	� ��
�
����������� ����� ������ �� ����.���
0�� �� ��.�� ����	�� ��� ������.�	��
A����	��#� ����	� ��������� �
����
����������������
���������
�����
��#� ����� ���	�� ����� ��� ������
����������������	����������� 	����
���%���
����������������	�������

B�������� �� C4DEFGHH25I4J� K� ��	�
������#��#�������������� ��������
 ������	�����������=������	�������
��	���	� � ���� ��"��	����� ����
��
�����%�	�"��������
��������	�����
����7� ��*�$� 	������	�������	�����
����	������ � ��� �������	� ��
�
����������� >������� ����������	
�����%� ��	��
��	������ �����	
������
������������������
�������
������	��������������-�����	����
��� ����	�� ����	��	� �����
�� ���
���	���������	������������	������	
���	���	�� ��	���#� �����	� �����	
����������� ����	�� �� ����
�	� 	�
�
������� ����	��� =������ �� ��������#
��"�����.�����
���.����	����

L��� ����	�� ����	� �� �� .��� ��� ��
��� ���� ����������� ������� =� "�
�
.��� �� ���
�� 
�����"��� ���������
L������ �����	�����	� ����	�� ���
��
����	��� ��� ������� ���� 	�"���
 ������� "����	����	������ �� ��	��

���������� ������������� ������
������� ����	��� $� ����� ����	��� �
���%� � ���
�� ���	�	� ��� ����� ���
��������� �������� ���	��� +������
.������ ����������	������ �	����
���� ������� ���� ��� .�	� �	�����
+����������	�"���.��������������
������#��������������������������

=�	��������#����������� ������������
��������*� B�����  	�� �� 	����  	�
C4DEFGHH25I4J�K������	����	��	��
���#����������������������������
��	��	���*�0�
�%����	����	�������	�
���� ��	����� ��.� �
��� �	���	�#
����������
���	��������CMDJGNGOP��(��
����������	 ������
��	��������	��
����������	�������������	���	��LA
�� ��������� ������ ��
�	� ����	�	
�����&����Q�RGS��TM5IGUN���
��#���

�����.���� �

����������	
�������

������ ������������		

����		����		��������������������������������

��������������

������������	
��������	��������������
����������	��	�����������������	���������
����������������	���		���������
��	��������
���	��������������������� �������	�����	�������
���������	�	������!��	�������������������
�����"��	�������!���� �������������	�����

���������	�
�����
�����������������	�����������
����������������������������	������
�����
�����������
��������������
����	���������
�

 ����	�����!�����������������������������������������
���	���
��"
�����
��#��
������$���
�����������
���������������������#����	�����
�$�!������������	���������





����������	
�������

��������������	
�����������������
�
������ ��
������ ��
�
�� ��
����
������� ������ �
���� ��������� ����� !
�
��� �����
���� "#$� %&'()� *+� ,&-

./&01#��"%*,.���������� 2���3����������4����
����
����� �������� 5�� ��� �
� ���
�� ��
6(789-7-:&/�;��<�����������3��������� !�.($=-'&/:=
>'-+��
3�����
������������ ������69;����
����
�
��
����� �?
����� � ?������ ����� �� ���� 
�4
@7A$+�B&/)�:/�>1$/-�C/)$'�D:'$��>CD���E���4�����4!
F����
������?�"%*,.����
��?����������
���������2�
�
�
������
���������?���������4�
��?
��
��G����
���
�����������5��������.($=-'&/:=�>'-+���HIH
9-0):&+�

<�����	�
������
���4J��������?�	��������4����
������
���
������2�������������34�
������
��
�?�� ��K�� �"&A&''&L� ,$M$'� N:$+�� "%*,.��� ����
��
������42�?���4��OOP�Q7=:/1���>CD�����
� ���?�
����4?�?��

R�	�
�����2�
����������������������� �������
�
�
�4
�� ����������� OOP�� ���� ���� ��	
?�� ��
��


����
�4��
��������� �����
�����

���
����������
���� �� R
���� ��
�����
� � �
������� �
����
�����	
����� ��?�����K��� ��� ��
��� SF���F�
�4�
��� ��
���
��
����������������� ��������
�� �	
��
����T���������
�����3��
���4��
����
��������4��
?����4���������
3�
��������� ����
�� OOP����
����� ����K��
� ���� ?
���� ��	
?�
��4?�?���
� ��	
�U��� �������
�	���
��42�����2
��� ������������� ����
���������� T�
������
��� � F��� ����
���
� �� ����
�� ��3� ������� �����
�
� �� E2�
�� ������� ���� ����?��� ����� ���� �
?��
F������
���OOP���T��������������?�������4��
��
���������
	�
���
��
� 3

�����	
�����
�
�4������������U�<���
�����
������
���4���
�
��������
��������
��������
��42��
43�4�
�43
��� �����
�� �������� ���� ������3
�� ����
�����
�������������� �������
���������

��
��
��� ������ V�� ����
� ��� ������
��!� WX� ���4����
OOP�� 	��� ��� � F��� ����
�� ����
	 � ��
� �����
��
U�Y����UZ�

T���
���� �
� ��
��� �?���?�� ���K
���� �4�
�
��
������� ��������
����2�����������K����
����34�
������
��?����K���<��
����������
���
��
����
� � �������� �
����� �������������� ?��
?�������� 4���
��� �
���
���� ��������� � ��� ���
�4������� ������ ���� �������������� �������
���� ����������� ��������� �������� � � ����

��?����
����������������
�������������J���

�������4�
�
����
���[�������
����
�
���
���
����?����	�����?�����
��4�
������ ��	��������
��
�������
?������
�4
�����R
��� 3�
�������
�����
�����4?����4�4������J�� ��������	�����?
����
����������������������
�
�����OOP��\��������
�
��������!��>CD���������
	�
��������	
���
�
������������������

�?
��
��������
���?���
����� �������� � ��� F����
�� �� ����
� �
�������
������]
�
� �������������
���
��������
��4�
�
�� ��?�� ������������� ��4����� �� �������4� ��
�������������
���4J����
����������
����4��
�
� !� �3� �2������ '&=^$-� (70/=#$'� �������� ��
�
��
U���R��������>CD��������������������
���
��������	
� ����?���� ����������	����!�����
���
��� ��� ��������� V�=(7L�� �������� �������
����4������ ������
�������
�����������������
�
��9_:)$'A7/��\����������
��������I&()$/$8$�
��
�
��
��3�����?������
����
�����4�
�����

��
� � ��� ��?��� ���42� 	��� � �
��� �� ������� �
����K��
��������
���
���������
��?���4���?�
�
��������
����
����
�����
����
	�������
� �
������52�
���4����
��������� ��4��4� ���3��
�4������

]
�
� ������
����
	
���������?�����	
�4����4�

���������OOP�����K
�������?���� ��
����
�

�
��
��������������U�T���
��������K�� �����
K
���� �
?�� �?���?�� ���K
���� �4�
�� �������
��� 4�������	��
� ���� ?������ ��� ����
����
4��K���34���?�� ?������ �� ����
����� ��42J��
�
3
����� �� ��?�4�
����� ���55������ �� 
���
���� �������
�� 34�
����� �������� ������
�
Q$)L&&)�`:-8�"$7A���������?���	����	��� 2���4�
��������������F���������
�
������
������?����
,$$)�a&'�9_$$)��F������4
��U�]����������3
������
�����
�����4�4��������� �������
����
�
���

��3���������
�����BH%�bc���PdO��>+-&/�H7'-:/��
��4?�
� ��
�������� ��2���
�2�������� ���
�
�
�?������?�
���������
����������
�����
���
�������[�J
��
?���������
����?��� �������
��
���4� ����
��������4������?�	���
���
���
����
����� �� ���
���� ��� ��
���������� ����
����
��4���� ��
� F��� �4�
�� ��������� � �
����4
9_':-$���

e2�����
������5�����	�����?�
��
��4�
����
�4��
����
��� ��K��� ������ ���������U� ��
���
��F���4���������4���
����4���4
�������
�
�
�
����������
�������������
���������������
����� �
��� � ����� 	��� ���� �������
���� >CD� ���

�3
���� �
������
� ��� 4��� � �
��� ����� 
�
���������������?����	�J
��
?���?����������
����
���	���
�4���
��� ��������4����4�����������

F��?��� ��������� ��� �
�3��� ���� �������������
����	��������
��
3
��
������
����4	���������
5�����	����4�
���� �
������������
��4��������

�����K
��U���4?�����������������
�
������2�
	�
���� � ����� 	��� �
�
� � ��� 3

� ���	
��

������
��
�� �	
�	��� ���������� ���� �	���
��
��������������	
�����4�
������
� ����4	
�
��
� ���4���� ������ ��J��?�� �
��
���?�� ��4���
�����������<����
	����������
�����4��������

�

������ ������������		

����		����		��������������������������������

��������������

��������	�
����
�
���������
����������
�������
������
����
�� �!
���
���"���
#�!� ���
#�
��$��"%
&
����
'����
�
�(
��"���!
�����
�����
���)���
��������� �
���
���"��*
�#�����!+
���
�
� �*���
��$���
�
*������%

�������������	
��������������������	
��������
����
���	
�������������������������
����	�
���������
��� �!!�"�#$%$!�&'$(���)*#+,�������������
�-��������
�../�012'34,��567�8��9��:���������
����;

������������������		 
�������������
� ��������		 ������
����������������		 �� ��!�����"!�#$%&% ''��������((����))**++		���� ��!�����"!�# ,,������--��		
.��/	$$0001 �2�3 #1��3$ 44��������556677������		 89�+5�������::;

� � � � 


��������������	
�������������
�����������������	�������������	����
�����������������������
���������
������	����� !��������"������
���������
��������#����$

��������	
� ���	
���� �������



����������	


������������������		

��������������

������������������������

������� ��	� 
������ ������ 
����� ������	����
���������	� ������ ��������	� 	� ����� �����
�������������	�

�� �����	�������  !"� �������� ������ ������	� 	
�������#� $%&'()&*+���� ����������#� ��,�-�-��,�
������.�����	����/�&0�1�+�2�3���������������-
���������������
�#���0�*'4$*'�4����5������,�-
����6�	5�����2

7� ��,�	� .���	�� 5��8	,����5�� 	�������	��� 	5��
���� ��� ������� 9����� ��.��
���	� ��5���	�� 
����
,������������	�������������:�-������;����
���-
	�� �����	� 	.�
	��<�� ����,�#	�	� �������	�

���	������	.�������6�	�������	�����=������	�
��#.��	� ������ ��
�������#� �����	��#� �	.�	2
7��������	5�����������,�������-�
�����>?���������
�����������988������������	�������������������-
��������.������	��	���.������#���������������	
��� ���2�3��	,���������	� 5������ �� ������6����#
��	���	�#�����<��5��.�������	��������	.�������
����988������������������<���@���������.�����

�
���<���������9��������������������
��	����	-
5����5�� ������ ������5�� �� 	5���� ��#���	�������
�,�������5�A�����������������������	����	.�����-
������	���������������������������<������������-
�	�������,�#�����������	�	����
���������������	�-
���������������������2�B��������	���������6���
���������� �����6������� ��� 5������� ������ ��
������� ��������� ;��
	���� -� �������	#� �������-
	#��� ����,��� ����������� �����,	�� �� �������� 	
���������� ����� ��� 	��������� ,���.� ��	� ��������
C���<��,�������	������������������	�.����������-
��������9������������������������������	�����-
��<���������<��.��,�������������	������������

D���	�5����	����E&��'��1(�� �'�����5����	������-
��#��<�.������FGHIE��J��.��	��	�������������-
��������� �<������ ���� ��	��� �������� �����-
�	���	.����6��������;	6��������������K����2
J���<���� E&��'��1(��  �'�� .������ ,��� �������� 	
��	5����	�� ���� ���� ������;	#� 6	�2� 3��
����
������������� ,������������	.����������� ���-
���������5�� �

�������������	
���������������������������������������� !���"#$%�&�
'!���(�)����*�	�������!�!�!��� ���+!�!
������!,������!���	����!� �)��
�����!-���!�.��/�-����!)��������0����1�

�������	��



����������	
�������

����������	
��	�����
��
�������� ����	��	� ����
��� 	������		�� 
����
�	��� �� �������� ������

����
	�������������������	����
�
�����������
�
���������	�
���	��
�����	�������	��������
��������	
� 
��� �
�  !"� �� �� 	����� 
��� ���

���
�� ����� �� ��� �
� 	���� ���
���� #����� �� ��
	�� $�
	���
�
#������
����#��	��������������
���#� ��%	�� ��� ������
��� &� '����
������	���	���%	������	�#�����
���	� �� ����%������ ������ �#�� 	
����	�	����	���(��)
�����
��
�� 	#���� 	�
�	�� #����� ����� ��
�������� �����%	
����� #����� ���
�	��
�������#�������
�������	�
���
����  !"� �#����� 	�����
�
�
��%��� ����
	*� ���	��
� ��#�
�������#�	��
�����%���	������
��
���	������������#�
������#��

�	�����
������	���������	����+��
�����������������
��������
������������
����
����	��������
�#��������������#�
�������	�
&�)
�����
������	
��	�
��������
��� ������ ��
�����
� #���%��� �
	���	� ,"-./�� ���	'�� ������� &���
�
	��	����#�
	
�
����
����
�������

�#��� ���
�� 	������� ������ ����
������
������ �������� �� ��	��
���
���'���������#�
�
���#���
�� ��
�������� �������	
�� ���
#�%�� �� 
��� ������
��� �����	'��

+#���� ������ �
���	
��� ���
��
�
� ���%��� ���� �� 	����� ���
'�������#�
�	���
�����	�#���
�	�
�����������0��
�����������	#�
�
��� ��������� �#	
�� ���� �#����
�������������#����������������������
����	�����1���	�����������������
������ ��������� ��
��  !"� ���

����	
�� #���%��� ��
�	
�� ��
#���
�	��� 2��	� ,"-./� �������
���
�� ���
��
��� ����
�� ��� 	� ��
��
��
����������3����������#����
�	
�������	���������������#��
	
�
#����
����������	��

$�
��������
�
�#��������������
���	�� ���#�� �����	�� ,"-./� ���
�	
� ��� �
������ ������� ��������
����#	�����������������	��	�

�������(	� !"���	�
��������	����
��#�����
��
�	�#���	
��'��������
)

����
���������
������� !"�
���
�������
�����������
����������
#�
����� ��%���� ��	���	�� ���
���		��#��������������������#�

#��	
����#��������	#��
	
����4
�
� ��� 
��� #���� ���	���%����

�����������������)
��	��#	�	
����
��� ���#��
� �	�	� #	����
��	�
�)
������
�	�	��
��	���������
�	�������	�������	���	�����#��
�
����	�����		����	���
����
��3�


������
�	�	������������������	
�
�	�	��5���
���
�������
�������

�������#���������
���,"-./������
�#	�� ����� �	%�� ���
	� 	��� ���
�������� ������
������ ��	����
#��	�����������3����
�#�������	
����
��� ���	�	�� �����'�
�� ��
����
��� ��#	��� ��	#��� 	�
�		
�����%������ �	#�� 0
� ��� ������
�
��#��
��� ��%��	��� �� �
���
��	�����
� ���%	��
�� ������
�
�	��� 6��#� ��� ����
� ���%�
�
7-89:/;�</:=8>���������#�?@�

&����� �� ���
	�� ����������� ���

�

������ ������������		

����		����		��������������������������������

��

���������	�
����

�	�����������
��������������
�������������
����������


��������������

���������������

��������	�������
 ����������!���

���!���������!"
����������������	
���	#���	�����

�!���������$%&'��
��!�����������

�������������!

��������������
!���������!���	

������������

���������������

�����������	���
��������������	����
�
����������
���������������������������

������
��
 ������	�!����� �����"�

��������������!�������#��$%����������	����
�������	��"����&��"�����������!'����

����(�������
�"�����������

������������������		 
����������		 ����������������
��������������  		 �!" ##��������$$����%%&&''		�!"
((������))**++������		 �,�)-./���001

� � � � 


��������	�

��������	�
��
�������
����	�����	��	��
	�
����
�����������������������
����	��
�
�����������	��
���������������

����������	���
�
���
����	����
�������� ��
	��	!��"�	�
������������
�	����
	��	������#�
��	���#��� ����
��
$	������
����%��#�!����&�
�	�����������#�'()�� ����



����������	


����������������������		

������������������������������������������

����������		�
 ��������
 ������
	�����
 �����		���
 �������
 	������
���
��������	�
������������
�����
	��
����
��������
��������
�������
����
 � ��	�	��
 ��	���	��
 �
 �����
���!����
	�
����
������	����
��

����
 �
 �������
 �����	��
 ����	���
���"�
 ����
 	������ #
 �����!�#
 	�
����
�������
	������
����� �
�����
�������
�� �
	�
���������������
$�����
 ���%
 ��	��	��
 ������
 &��#
'�������(
 �������
 ��
 �������
 ����
'	�"�
� ���
�
������
�
���������(�
)������
 �����
 ��������	�
 �	������
���	��
 �
 �����
 ������		�
 ��������
����	�����
 �������
 ���
 �����������
�����
 �	���
 �	
 ������
 	�
 ��"��
������	�����
 �������
 *��
 ��������
�����
 ��
 ���
 ��������
 ����� ������
������	�
 ��	��	���
 �
 � ��
 ����� 
+,-
 �������	
 ����������
 ��
 ������
��� 
���#���!�
���
&����
�����
����
 ����������
 �����������
����
��
.����
���
�������
������
/�
&��
���
	�������	��
0 ����
������
	���
���
������
	�
������
�
	�����
������
 
 1������	��
 	�
 ������
 �
 	���
������
 �������
 �����
 ����� �
 ���
"���	��
�"	�
 ��������
 ��
 �����
�����������
 ����
 ����	��
 ��������
�����
 ���
 �������
 ����� ��
 ���
 ���
����	��
���
������
������
	�
�����
�
 �������
 �
 ����
 �������
 ���#����
����!�
"��
����
��������	�
���"	��
��
��
������	��
2-34�
��
���#�"���
	��
��"��
��	���
��
56
��
78
������
1��
 &��
 ������������
 �����
 	�
���������
��������
�
����	�����
����
�����
��������
�����	��
�
�����
���

���	���
 	�
 	���
 �����
 �
 �������	��
	��
�� ���
������
��
��������
� �
�����
��#������	�
����	����
������
��
 �����
 	����
 ��
 ���������
 ����
���	��
 �����
 9
 ���
 ���������
 ����
���
 +,-
����
�����	��	 �
"��	��
 �
����
�"
������
�������	�
	�
�����
����
 �	
 ������
 ����������
 ��	���
 �
��"��
��� ����
�������
�!�
	����
	���
 ���
 %:�
 1�
 ������
 ��#��	�	��
��� 
 #�������
 � 
 �������
 ������
;	�
 �����
 �	������	
 #��
  ����
��������������
 ���������#
 �����
	�������	�
����		 �
������%
���
���
��
 ���� 
�������
�����
��	��������
�� �����
 ��������
 �����
 ����
 �����
	�
	���
�
����
���
&��
�	��	������
	�
��� ���
������������
<-=>?�
���
��
��#��	�����
;���
�����������
���

��
 �����	�%
 �
 ������	 
 ����
 +,-
������	��
 ������������
	�
&���
���
��
 ��������
 ��������������
 �
 ���
�����
 ��
 #����
 �� ������
 ������	�
�����	����%
 '@����
 ���������(
 %::�
*��
	�
�������
�����	���	��

�
���.������
���	�
	�
��		 �
��
�	�
+,-
��������
��	��
��
����	���
��#
 ���
 �
 ��	����
 ������!�#��
 �
������
 � #���
 ��������
 ���
 A2B�
���������	��
 �	������
 ���	����
�����
 ��������
 �����	��
 ������
 �
����!�	���
���������	 �
����"��
	��
�
����
�
���
�����	 �
������ 
������������
 �
 ���	�
 ��C���
@�������
 �����
 �����#�����
 �
 ���
��
 ��
 ��������
 �����
 	�
 �
 �����
����
 �����
 ��"��
 ���������
 ���
����
 �
 ����	���
 *��
 ��
 ���������
�������"��	���
 ��
 �����
 ��������
��������
�
�����
���
�
���.����
���"�
	�#������
 	�
 ����	��
 �
 ����������
����������
������	�
	������!���
!��
 ���������
 ������	 �
 �������
����
 ����
 �����������
 ���#
 ����
��		����
A2B�
D���
�
�� �
�������
	��
��	�
2-34
	�
	�������
�
����
����
�	������	����
	��
"���
�����
�
�������	��
�
�	�����	��
�����
�
 ��
  
 ��"�
 ���������
 �"�
�����
������
�����
"����
��������
	������� �

��������	
���	����������������
�����
��
����������������	�������������������

����������������
����������������
������������������������������������������
����������������������������

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�����������	�
������������

����������������		��

����������������������

��������������������

����������������������������� �����������������������������

����
 �!����"�#��$���%�����"��&����'��������'���(�
�� )��� )

����
�*+*�#�"&����!����������$���$	"�$��,��-
.//0-11222'3�4.50'67
3�89:;-�49;34<3�4.50'67

����������������������

  !!��""##$$����%%��!!&&

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

�	

�
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

''��((��))������**��++,,��--������

����
..��//00��''��((����//11

22����##33 44��5533��66����7766!!66����8855��8866��99������

::��!!��##��!!&&

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

;;66<<88!!��==��##$$����>>??��%%��##��

@@??88��!!$$77

,,������AA������������������BB ��������CC������������DD����
,,EE����CC��

((��

������//

��FF��

;;&&GG66����44!!��7766##��

HH����������##&&""��II��66!!%% 44��8833������33!!��6688::33��&&""��JJ����%%��##��

KK��66!!$$33��<<��LL668866!!��

�������

��������	
�����
�
�
��
�������
�������������������

��
���������
��	������������������
������������
�����������������������
�
���������������������
�����



����������	
�������

�������������	��
������������������
�����������������������
������
�� ���

����� ���������� ��� ����
�� �������

������� ����
������ ������� ������

�������������������������� 
��������������!�

�������!���������������������
�
�����������
����������� !��� �������
���� 
����� !
�� �� �����
�
���������������������
���
�	�������"�������
�
� 
����������������#$%&'()*+�,-$%*.(-�/0-)�

1������
!���� ��� ,(2(-� 3.*45�� ������6�����
�����
�������6
����!
��������
�������
�����
������
����������
����
����������
����������

������	� �
��
������ 7��!�
���  
�� ������ �� ���
����
�
��
�����!
����#$%&'()*+�,-$%*.(-�/0-)�����
�����
������6!�
����
��8��������������������
��!�
�� �������� ���������
�� ��������
���
����� ������������������������� ���
������ �

���������������
��������
������9���6������
�� ���9���� 1������
���� ���!��  
�� �������

������� "� 
����� ������� �������� ��
��8���
���� �������
!���� ������6
��� ���6!�
�� �
#$%&'()*+�,-$%*.(-�/0-)���������
����:;����
����
��������������������
��������������
���������
!�����������������������6�����������!��
�������
9������	������6
����	�������������
��������
��� ����������� ��� ����
������ !��
���� ������
�����������<���!������������ 
���	�!�
��������
����������
������
����,(2(-�3.*45����
���!
�����
���������������������
�������������������
�
�������
�����������������9����������
������
��

!
��
�������������
������
�
����
��9�6��������
�����=
������������������
!�������������������
�� 
���� ���� ������ ������� ������ ����
�� ���6
�!���
�������������
�����������
����!
�������
�� ����� �������� ����������� ����9������ !
�
��������
���!���������������������9�����
����
����������������
��9�
���
����>�������� 
���
��� �
�9�� ������ �������� ��������� �
����
�
����9����� ���� ����9�� �� 
��� ������ ����� ��� �


�

��������	

������ ������������		

����		����		��������������������������������

���������������������

������������������		 
���������		 ��������������� ����������������		 ������ !
""��������##����������		��$%&%'�
�!() **������++��		 )!!,	--.../0��1� !/(�2
33��������445566������		 78��4������9::;

� � � � 


��������	����� �

�����������	��
��������
�����������������	��
��

���
����������������
	��
����
�������������
�����
������
����
�����
����
�
��
	��������	�
�����
��� �
����	!�!���"��
#!� ��
���	�����!��

�����
����
�������
��
����$!	���
��#�����

�	��
	� ����!#!����"��
�#�����
���
������!���

������%����� �	!������
��#������ !&�"�����!
���!��#�
�����"��'���!
��!�!��
�"���"��(	
�

	!#	!�������������
�
���
��!����	�����������"���"
�
�����������
���)� ��

��� *���#������!�	� ���������	�
������������������	�
	�
������
��������
�����������������
���� �!"#$�%�&�����������	���&�����
�'���	���(���)�*��������+*$


�����������



��������	 �
����	 �������	 ���	 �	 ���������
��������	 !��	��"	#"	��"	$�%�&��	��	"���	��'(�#)
�����	$��%*+��	*(*	��	*,�����	$��&"���	��")��)
-*	�"	
�
�	���
%"���	.�	-����"�	("�"�	$�	��)
(��	 -��"���	 /	 �"��	 "�%*	 
�"����	 ���	 #"	 
�"�
$��*�0��*��	�	*,�"�	��-��	���*���	�"%�'+	�%�
*�-%1�����	2�-	�*-�-�	��	�"��	��	-���
	$�����)
%"��	�
���	�"%��"�"�������

3��-�	 -�-	 ��%�-�	 �"%��"�"����	 ��%
$*%���	 *'
���"�	 -�%�"%*	 *	 ��
�*%���	 -�")-�-	 $"�"*)
�����+	�	$%��"�
	��	$%��"�
�	�"%*-*�	
�"���	4�)
$
$�-*�	 $��%"	 
���,�	 �*($�'*
(�	 ���"��*%
��-���*"	�"-��	5$
��+	"6"	�"�+��	(*�
�	�����+)
%���	��-���*"	�����,�	�"-��	/	"6"	�"�"'	$�%��)
��	,��'
�	,���*��	��
-*	��'��%	�"��*1	7�-��')
��0	���8�	+�%+16*0�+�	$�	�
�*�	����"%+(*�	��")
�*�+16*(*	 ��'%*���"	 ����*	 9�%�-�*-*�	 :�*�)
���"���+	$��%"(��	-�����+	(�,%�	��'�*-�
��	�
�"'
%����"	*�$�%�'����*+	;�*0	-��(*�"�-*0	-�)
�*������	 '�-%1��%���	 �	 ��(�	 ���	 �%�	 ���"�)
�"���	 �"��'(�#��	 
,������	 -
��	 #"	 $�*���*�
���	*%*	*���	����"%��	.�;��(
	$�*0��*%���	%")
�"��	��
,���	<�(	
#"	�������=	.���*%����	7:���
(��,�"	��	��"�"�	��
,	9���&*��	�",�	��'	��$*��

#	�"	�-%"(����+8�	)	,����*%	$�$
%+����	(
%�)
�,"����	<��	*	,%���-	-��(*�"�-*�	������	�
��
�"	
*%	�"%��"�"�����	-�����"	���%�	
-��%���
'�0%"������+	�	�"��

."����	-���%*-�	-������	����
%	�	��"�"��
1
7�-��'�
1	���
8�	$��$�%	"'	�"��*�	�%����	��)
$���*��*��+	'�	������	$��&*"�	-*%�-*	�	�
#�(
��-
	,��"&�	>
��	$�'#"	��+��*%����	���	��	���%
�%
������	#"�����	������	-����
1	�"%*	��
,	�
��
,�(	,��-*"	*��$%��"�+�"�	���+�	�$���"�%*)
����*	���*�	���*�	��("�*���	���	*��"	$�"����)
�*�"%*	 *��$%��"���,�	 ��'
(�	 ����"��1��+
-����"	�"�-�	*	��	�	;��(	�%
��"	��*�	-�-	$���*)
%��	 +�%+1��+	 *�?
'��*+(*)��$�,�(*	 �	 ��%*)
�*"(	 $�%��,�	 ���
����*+	 *��"%%"-���	 @�-	 *%*
*���"�	 ���	 ��'(
�*��*��	 $�	 $�*�&*$
	 7A��*0
�1�B8�	 �"%��"�"����	 ��+'�%���	 �	 ��"�"��
1

���1�	 ��#*��	 �	 -������	 ���	 �(�#"�	 ��%�-�
%�,����+	 ��%���%*��(	 �*��
�%���(	 $�%-�)
���&�(�	 -�����"	 ��',%��+�	 ",�	 ����-�	 �
���������	��������	 !���

<$���"(�	 -����$��%*���"	 (�������"	 ���#")
�*+	�	*,�"	����
��+	�"	���'
�	C"%�	�	��(�	���	�
��%*	 ��"�"���,�	 ����%��*-��	 $�*'�����,�	 ��
�"����*�"%��
1	��"��
1�	�"�(���+	��	���$�%")
�*"	0*�����*	*	�"���-
	�	�����"	%"�*�	*,��-�(
��	 $���+#"�**	 $���	 $"���0	 (*��*�	 $�*�"��+
%*��	'��*(����+	��+��"�*"(	��,��	-
��	#"	$��)
$�%	 �"��������	 -���%��	 �	 �����	 *	 ",�	 ,�
'	 )
$�%����	 ���+�*	 ����	 ,�"�%����-*0	 '"(%+��0
$"��*-���	)	$�"���'���"����	�%+	$����-��	�*)

-*(	 *��$%��"�+��(�	 <$���"(�	 ����%���	 �-���
�*��
�%���0	-�$*�����	*	$��$��6*-��	��")��-*
��+�
�	�	 -�
,������	��+��"�*+	�����"�*�	-��)
(*�"�-�,�	(�������

C%+	��,�	����	*,��	�%+	����#��0	$�%-����&"��
�����	-�-	*	�%+	��",�	�"%��"�"�����	�"	'�-���*)
%���	�%*�-�(	�����	��"(	*(	�	�+'��"%���(	$�)
�+�-"	$�*�"��+	$����*	��"�*��������	-
���	��
-�����(�	$�	'�(��%
	��'�����*-���	��%#��	��)
�"+���+	 -�����	 �"�	 *��"%%"-�	 $�*("���	 ���"�
-�(������	 �"($"���
�"�	 D���-��	 �	 �%
��"	 
�)
$"���,�	 '��"��"�*+	 ��"�*�,��	 *,��-*	 $�%
���
����-*�	 �"�0��*(�"	�%+	��%,��	*	 �����%*���
#*'�*	�	(*�"	���������	��������	 !���	A�$�*("��
��*	�(�,
�	$��+���	���	����*�"%�����	-��(*�"�)
-*0	-���%"�	*	$���*0	$�*����	�%+	
�*���#")
�*+	-%������0	���,���	+�%+"��+	�"	�%""	�%�#)
��(	$��&"���(�	�"(	�����	���	$"��1	�	-�"(�)
���**	 �%+	 0�(+�-���	 :�*����"���(	 
�%��*"(�
����+6*(	�"-�����"	�,���*�"�*+	�	$�%"�	*�#")
�"����	 (��%*�	 +�%+"��+	 ���	 ?�-��	 ���	 %1�"
����*�"%�����	�	*,�"	(�#��	�"��*	%*��	��	��)
*��0	 $%��"��	 .�*�"(	 $"�"�	 ����%�(	 ����
�"�0��*(�	��'����	$��(��%"����	&"����	 -�)

�����	 *	 
�"�	 '��*(����+	 $��*'�������(	 ��"0
�"�0��*(�0	 �%+	 �"�"�*+	 �����	 ("0��*'(���
5����"����"����	 �%+	 ��,�	 ����	��"�#���	 �"�0
���	 ,��-*(*	 *��$%��"�+��(*�	 �*#�16*(*
�"�������0	 -��(��������	 �	 ���������	 ��������
 !��	$�*�"��+	�"$�"�����	'��*(����+	$�*�-�(
����0	 $%��"��	 -�����"	(�,
�	 �����	 �'�(*	 �%+
$��*'�������	��
#*+	$�"���	.�*	;��(	��"	-��)
(*�"�-*"	 �"%�&�	 
�
�	 ���$�%�,����+	 ���"�)
�"���	�	��'��0	����+0	9�%�-�*-*�	��"�*�"���0
("#�
	����	7�-��'��(*	����(*8�	.�;��(
	*,)
��-�(	$�*�"��+	$����+���	(������+	("#�
	��')
%*���(*	 -����(*�	 �����+��	 �"�#���	 ��"	 $��
-�����%"(�	 <$���"(�	 ��(�"	 ,%����"�	 ;��	 ��')

����	�����
	
�
6"�	�"$�"�*(��	��(����	4�)
�"(	
$���%"�*"	"1	(�#��	$��
����	-�($�1�"�)
��(	$�(�6�*-�(�	�	��(*(	��%1����	'�	��"(+
�"6�(*�	��	-�����"	(�#��	�(���"��	�"����	�,)
�"(�	�����	*	�"(�	-�-	�����1�	��
,*"�	.�#��	��
���#"�-��	����&**�	$�#�%
��	$��0��*�	�%+	;��)
,�	-�-	�"%�'+	%
��"�

5%
��+	 �%��-*"	 �"�*	 ��'�����*-��
���������	 ��������	  !���	 ��")��-*	 ���*��"��
�
����������	 ���	;��	*,��	*	�	��(�(	�"%"	(�)
#"�	 �-�'����+	 ��"#*(	 �"�"�-�(�	 -������
��-�%�0�"�	 '����+��""�+	 �%��&"	 EFG�	 D�)
��"��+	 %*��	 ���"+���+	 ��	 ���	 ���	 $��*'���"�
;��	-�-	(�#��	�����"� �

����������	


������������������		

��������������

������������������������

������������	
����������������������������������������
�	�����������������
���������������
������ !"#$�%&��#'!&�()&"�������������
����
*���������������������
��������������
�����+��������
	�*�����������*���������+������	��
,

��������	�
������	������������
�
��������������
���������������
�
�������������	�����
� !""#$%&"!�



����������	
�������

��� �����	��	� 
� ����� �
������ 
����� ���� �����
�����	��������������������
���� ���	�� ������� ��	

�� !"#$%� &������ 
����'���� ���
�����������	
�	(��	�
����)�*���
��)� '����� &��+� ��������	� �����
�������,,-�������'����������������
������ ���� ������ ������+�� ���� �����
.�'+�� 
������ ���� ��� ���+��� ������
�����������	�� �������� ���
��/�	
�������������(���������
���������
�����0�����
���������
������������
����� ������ ���� �� !"#$%�� 
� �����
��)�
��������
���������	
���	�����

����)�������

1�	
�
��)�	� 
� �������� 2334� ����
�����	���� �� !"#$%5� 6!78 9 
:;%<=8>>�������
�����
�)����������

'������ ��?�����
� 
� ����� ������
@�����(� �����	�����(� �����+� �
���������������
������@������&
�����+����� ������ ��� ����	'����
������ ���	��� ���� ���������� �����
����+� ������ �����
�� ���� '�� ������
��'��� 
������+���� ��������� 
��

��������������'���	������(����)

����������� �� !"#$%�� �������
���������������
����+��������A��
�	� ��� 
������ ����	� '�� ���+��� �'��
����� �� !"#$%� B�� ���(/�)� 
��
��������� ������C�����������
����
����� ��� ����� *������ ���� ������ ��
���
��������������������
�(�

D���'�����(�����
����	�����+������
�	������������������������)�����
������
�)�����/����������&�������

��������������������������E�;!>�F8#
�'����������+��������������������
������ ������� 
���	�� ��� ��
���� ���
��
�����������	������������������
���+� 
��� ����/��� ������� �� �����+

�������
��G��������������	�������
����
��
	������������ !"#$%�B�����
��������	� 
� ����������� �����	����
�'����)�������
���	���������������
��	� ���
�������+���� &� ���
�(
������+� ���� �������	� ���*���� H'�
��)���� 
������ ���� ��
�	� ����� �����
���'��� ���������
��+� �� ������ ���
��
���������I"% J�I"F!F%K����
�����
�������
������	�����������
������
���������
��+��������������L����
��
������ �����	����� ��������
��	�����������������
���'�������+

����*����� ����� ��� ���
������������
����
�� �� !"#$%� B� ������ �������+
���+��� �� 
������������� ������'��

�(/���� ���������(� MNO� PQ<!"R�
S�< � !"K� >8F$Q8"FT� &�������� �� ����

�������� ���� ����� �
����� �
���� ���

���	��� ���������� ������������
����
�����	� 
��� �
�'�(/��� ���	
�����	���/���� &� �����+����� ���
�������������
��+�	�������������
���	�����������
�����������������
���������� �������
����	� �����
��������
��+�
��
����������������
���+�����������	�+������������������

����� ���	� ���+���� �� �
�'��
�� !"#$%� B� ���������� ������ ���
�������+��(�������
�����������U����
��������+��������������������������
����� �������
���� �����	��	� �� ����
�������� ������+��� ������ ������+
�
���������+����������
���������	�

����� ������ ��	� ������
� ������+��
���	�����

&�������� ��� ���+��� ����� ��� 
�����
����� ������� 
��	�+� ��� ����'����� 

�� !"#$%� B� 0������� ����������
���� ������ �����
	�� �������+�	
������ ����
+�
�� �������
�	� (�	�
/���	�
��������)��������
���������
������
�U���������������+��)�
��
����� ���� �������� ����
��� �����
���
����� �� �������(� ��������

���� �� ���������� @������ �����
���
����� ������������� �����(��	
������+� ����'����� 
� ����� ������
���+������������
���������	�	���
�����+�������������
������'��������
����
������������	

&��
�(�������+����������
���
���	�
��� ��������	� ����
��
�
��+� ���	
�����	/���� ���������� ��'�� ����
���� 
������ ��������� ���� 
�������� �
��������(�����+��������	���������
������ ���
��������� ���������
'�����V����
����������
��� !"#$%�B
��������������������(��
�����+�	
�� �������� ����
����	� ��� ������
���+����� �� !"#$%�� �������� ����
����
���)�����������������������

WXY� U� ����� �����
��+� �� ��������
����
����	�
�������+��)���������
�������������� ���
���
�(/��
���������
����������������������
���� 
����� ������ ���������� �����
Z��
�������
���������������������

��
��)��������������������������
��)� ����� ��������)� ������+� �����
����������'���������	
����	�[���
������� ��� ���� ���� 
��������� �� ��
�
�����������������'���	 �

�

���������	

������ ��������������		

��������������������������

����������������

����������	�
������	���������	�����
��������������������������������������
����������
�����������������
��������������
��	������������������������������������
�������	����	���
��������	��
�����������

���������

������������������		 
���������		 ���������������������
����������������		 ������ !" ##��������$$����%%��&&		�������� !"
''����������		 ())*	++,,,-.����� !"-"�/
00������������11������		 23�&�������4556

� � � � 


����������	��
����������
����
�������������������
��������������������������������
��
�	�
�������
�
�
��
 
��������������� ���	�����!
���"�������
��
����
�
��#�$
���%�������
��
���
��&'������	
���%���&�
(���������)�*����$���������
�
��
����
�����%������
+��	��� +����������,���
�������
�����+���������

�������)� ����&���)��
 ��	
+
����#�

�������� �������

��������	
	����	��������	������	�	������������	�������
�������	�� !���"��	#$%	&'(��)*�(�	��+	,-.�'-�./0	1���2���	�
����	�����!��	���	�"��	�����	�����	!����!3��	����!4��	����
���2�����	��5������3	���	���������	���3	�����3�������0





����������	
�������

���������	
�����	������
������� ������� �������
�������� �	��	�� ���
������������ �����
�

������� 	�� �	�� ����
������ ��
����
�� �������	�� ���� �	�������
������� 	� ����������  ��	��� ����!� �
���"�#����	$�������%��������������
�	&!� ������!��� ������� 	���
'()*+(,-�.,/(���������������	���	��
����!��
�������	
��������
���	��
���!�����&����	���������	������$��
����������	$���������0��!&�������
���� ����� ���
������!� ������	�!
������	
�	���
����1������	$���	


	��
� ��������� 	�� �� ����� ������
��$��� ����	��� 0�$!� 	���� ��� 	���
2-/*(3�43��.+*5,)6+��������
�	�����

��������
�������������	�!��������
�	���7������ 	%�	���	�	� �
��8��
���	������#���� '()*+(,-�.,/(���	����
��$�������������������	���$�����9�:
���$	�� ������� ���
����� $��� 	���
������ ���� 
	�	
�
� ��� ;<=� 	����
������� ������� ��������� ����&���
�����	���� ��������$��������	
��
$�����������������!&	������	����
����������$�	����><=�

?���� ������� @<;� ����� ������ A��	�
����B�����	$������C�������1�����
���
���	���$��������������$������
���	��&��� ������� ;DEFE� ����� $��
���������������������	����	������
��
���$�����������������
1	�		
	����	��������	���������������G���
�	H���������	�	�!������	��	�������
��
��� A� 	����� 	
	� ����� �������
�������� �������� �����	����� ����
����&�������	����� ?
����� ����!
��������������������������������
������ �	�	�!� ��$&	�� �
�� ����� $��
��������������������������	����	�
�����I�������!��	���������������
���	��	������	������������������
���������#��������!�����!�������!
J������	�1��
�J	�������	���$���
���������	��������������	���������
����������!��������	����������	�
��	&��!J��� ��&	�&	�� �������! �������������������������
	��������

��$�����
	�	���������
	�������
�
�����
� �������&��
� �	�����

������
�
� ���
	$���	
� ?��	���
���
� 	� ����
� ��	&���!� �����	�!
���$���� 	������	�� 	� ��	���!��� ��
������� ��� 
����� 	���������� �����
�	�����	����������	���	���A��!�����
���	���!������$�����$�������$����
���� ��
�$����!���� ������ ������	�
���� ��	� �	�	� ������ 	� �$����	��� 	
�
���	� �� ��	�� ���!� ��� ����
� ����
�	$����������	�������	������
���
�	
������	��!��

A���
�
���$���� '()*+(,-�.,/(�	����	
�
�����������!���	�������	
���	$�
���� 	
� ��%����� �� ���	��� �������
��	� 	� ������ ������!��� ��� �������
����������	�����������0���
�������
���	�	
���	� ��� ����� ���J�� �����
���	$��!��� ����� ��� ������ ���	
	
�����������
	�	�1	�	$���	
	�����

�������
	�� 8��	��� ��
	� ���	
���
	$���	�� �������� �������� ���

��$����������	�����������	��������
����������	��������	
	�
�������	�

	� ���������	��
	� �
����� �����
�	�!�����������������������
����C��
��&�	����� ��� �������$	��	����
	
������	$����
���	J����K$���������
�����	J��	���!��� ���
�&��	L� ��� �
����� ��� ��	&��!J���
1	�		� ���
������	�����$	�����M�����������	�
������������������
�$����!�������
�����!��������������%�����������
���� ��	������ ������� ���	��	� �� ���
������� �	������� 	� ������%	�� ��	�
��
� ������� ������� C����	� ��� ����
��������	��������������������!�	����
�	� �� '()*+(,-� .,/(� ������ ���	���!� 	
���$�
������$	�����������
	$�����
���������� ��������
�������������
$	�	� ���%���� ������!��� ��������
��
�����������������1	������

N��	��$���!�$������������	��'()*+(,-
.,/(� ������ �������$	���!��� ��� ;F
�������� ������������ ��� �$��!� ���
����
� ������� �� ��	
����	�
� ��
���!�����
��������
��������������
�	�� ��� 	� ���� �������� �%�� ���!��
���������������%�
�
��������������
����!��������!�$���	���������	$	�	�
��
��	���������	��O���������������
�������������
�$	�!�	����������$���
���� ��� '()*+(,-� .,/(� ������� A���$�

����	������ �
�J		� ���
����� ���
������������������P���������������1	�
�����	������������������ �

	

���������
	���

������ ������������		

����		����		��������������������������������

������������	
����������������������������
�������������	

������������������ 
���!�
����	��
�����������������"������#����$�
%�������"�!����
����������������&

���������������

������������������		 
��������������		 ���������
��������������  		 ���!������� ""��������##����$$%%&&		'����()
*�+,�� --������..��		 /��0	112223���45��60���3��7
88������99::;;������		 �%��<==<

� � � � 


��������	�������

�����������������	�
���	��������������������������������������������������������
�������������	�
�����������	���������������������������������� �!	�������������
"�������������������#����������$���������������������������������$�	���#������ 
���������� ����������� ������������������������������$��#�������������#������ �

��������	�
������������	�����������������������	������������
������������������� ���!����"����������"#������$





��������	
����
����
���
�������
�
������	
������
���
 ���������
 ����
 ���
����������
 ������
 ����

����
�����
��
����
���������
����
���
 �
 ����	
 �
 ����������	
 �
 ������
 �
!����
"�	
�
��������!�
!��!�
�����������#	
���
�����


$��	
 ���%��	
���&��
%'��
�
 �����
��
�������
����
�
!���
����%�
�'�	
�
!���
������'�	
��!����
%��
��!�'�	
 �%���������
 �����	
 �
 ���
����!
����
!����
�������	
�
��!��
�������(
����
!��
���&��
��������
����
 �
 ��%�	
 %'��
 ���������
 ���
�������!'!
�
��������'!�
)�����
*�������	
�
����+���	
!�&��
%'��
�#%��	
 ��
 �
 �������
 �������
 ����
&��
%'��
�������	
���
�����
��!�
�!����
 ������
,�	
�������
�����#
�����
!���	
��&����	
��
���������
&��
 �!��
 -�����
 ��������	
 �����
����'�
 �#��
 ����%�'!
 �����!�
�
�����	
����!
%'
��
��
�������
��
����'�
������	
������
����&��
���
��!�'�
 �����+����
 �
 ���+�
 ����

+��	
 ����
 �!����
 �!�
 ���������
��������
 ���������
 �������
 .��
��������
 $������
 ���
 �%��������
���
 ����	
 ����������
 %������
 �'�
���
 ���%��+�	
 ���������
 ���
 ��
����
��%���
�
�
���������
!�!���	
�����
 ��%���
 �&�
 ���&��
 %'��
 �
���
 �
 �����	
 ���������
 �����&���
����
 /��
 �
 ������
 ���&��
 %'��
!����
 ������������	
 �����	
 �����
�������	
 �����������
 �
 �����'�
!�!�����
�
����
!������	
�����'�

�
 ����#�
 %��&�������#
 ������#
��������
 "�
 �
 ���
 �������
 �����
������
�
������
�����
�
��������	
�
�����������	
�	
��&����	
������
��
����������


0123456167�
)����	
�����'�
������
��
��������
����
�����������	
���
��������
 �����
 �����������
 %��
�����
�
���������
�����
��%�
��	
���
���&�
�������
89:;<34
�
�����
=���'	
 ����������
 �����'�
 ���
������
 ���������'!�
 )����	
 ���
���+'
���������#���
�����������
��
 ����
 �����	
 ���
 ������������

�������������
 �������+��
 �
 �#��
!����
������
����
��������
)����	
����
 �����&�#�
 ��!'�
 ������'�
���������
 "�
 �����
 ��
 �����&���
�#��	
���%'
��������
&���	
 �
��%�
�
��������
���
�������
�'%���	
���
%�
�!�
������
�����
��&���
>��
�'�
��	
������
�����
�������
�'%�����
���
.
��&��
���


"����
 �����
 �����
?9@A<:B<5
 C?@9D
E66B:�
 $����'�
 ���������
 F
 ����
��%�����
 �=��	
 ���
 ��������	
���
�����
�
����
%�����
�����
"��
�
 ���%'�����
 ��
 0123456167G�

������
���������	
�

��������
������	

��
��
�����
�

����
������

�������������������
�������������� ���!������"�#$���#�%���
�����
���&�	��
������$���	�����	��
�&������&�

�
�
�

�����
"����$!������'���$!�
�"�!	��$	�()
!�*+,�������������
���
�&���
�(��������
�
����
����������������()���-�
	���&��

.���
��������/01�23045����!���������6����&���-#�������	������6�����789:83818
����������
"�;�������
6�������;
#����<�����)����

=��������������>������
	���������
�&�����>��������	���
6�������
�����������

%����#������6�����
�
���&�����?���	���&������
�	��!�����������!�

� ��
	
�
��������	
��

������ ����
����������

����������	
�	�����������������������
�������
��������������������������
�����������
����������������������
�� !"������#��"#����� ��������� ��
$�����%��&���������
'������&�%��
���#���	���&�(������� �)��������*�
������ ������������)�#"��������
���������#������������(�������� (
#������������#��������&�����������
���"
��#�	����)��!�	����&����)���*
��������	������������
��)���������
�����#"!�������#�������

�

������ ��������������		

��������������������������

����������������

����������

������������������		 
���������		 ��� ����������������		
���������� !"��#� 

��������$$����%%&&''		 ����(�� )
**������++��		 ,��-	..///0!�!", ���10"�)
22����$$��33����&&44��''��''����55��66������77		 ����899:�9;�<=��><:
?8�<=�#�����"! �

� � � � �

���
������	�

�����������	��
����
��
��������
����������
�������������������������
�����������



����������	 �	 �
�
�	 ��
	 �	 ������
����	���	��	�������	��������	��
�
�
���	 ��	 
����	  ��
���
�	 �
	 ���

!����	���
	��"��	 ��
�#	�	�������
$
����	 % ��
���	 �	 ���
���#	 %

����	&'()*���	+�	
����	���� ��
�#����	 ,-�./01���	 �	 �������
��������	 ��
��	 ��"��	 � ��2����
3�
��	 ������
����	 ��4
��#�	 ���
��
�	 
�% ��������	 ��	 5(67/'	 888�
���	 ��� �������	 �	 ���#9�
"�	 �%
�
�
��
"	%

��	% 
����	����	��	���
����#�	 �������#�	 �	 
����������
��
%���������	 ,-�./01����	 �

�	 ���"	 ��%
�4
��:�"	 
���
%�����#	 �#������
	  �� �����	 %
�
%
��	 �����	 �����	 ;�����"9��
%
����	% ��
���	�	��#��9������
�
#	 
�� ����<	 ��
��
	 4
���	  �� #�
9���	� �	�	���	��
	�����
	������

�	 ,-�./01�	 �	 ��	 ���
	 ���	 �����
����	�	��	�
%#�����	������ 
2��	

��	�
�
	!�	�
��
!���	���	�����=
>�	�����	�	����
���	�����	�����
�
�����	 %
�
#	 ���	 
����	 ��
!�

%
����	 
� ��	 ����"	 ���
�����	 #
�
�
 
�
	 ���4	 ����"	 %
���	 ����
����	
��	�
����
�	��	�#%�?��	�
	2��
�
�
2����	 �
�� �����	 ��	 !���
��	���
	��	�� ������	@������	?���
�
���	 ���	 ���
	 �	 
�	 ��	 �	 �������
$ �	 ��
	 #	 ���
	 �:�	 ��!�	 ����
� #����	 4
��	 % ���������	 ���	 
��
�����	���
���	%
���
���	AB�C)B	�
���#9����
�
� ���	 �
%���� �
�
�
 �"	 %

����	 ��	  ���� ����
��	 �
	 ���"	 %
�#���
"	 ��2
 ��
?��"	 �	 %
�����������	 ��
	 �������
AB�C)B	�
�����
	����	
�����	���
�
���
�	�
	%
���	�� ��	% �� ��
������	 �	 ���
 	 ���
�
�	 ��	 ����
����� ��	 %
�
#	 �	 
�������	 �
������
�	DBE�FG	�	 
�
��	�#:����

%
����
���
��	 �
	 
����	 ��
��
�����	��� ����	�������	��
	��
�
� #�
�	 �
	 
��
9����	 ��
	 �	 ��
�����
#	� 
��#	
��������	!�����
�#�9��
�	&'()*���#	�
	��9��
	 ���
 
�	 ����	 ���	 % ���������	 �����
�
�
�	 % 
��
	 �
�	 �#	 �#!��	���	 
�#�
:���������	 �
��������4	 %���
��

H�
	 ��	 �������	 ��
	 &'()*��	 ��?��
� ���	��
�����	% 
��
	
��	%
	�#�
���	
��
�����	�	������#	����	���	�
�
�	����#!������	I	�

�:��	��	� ��
�� �	 �	 %
��� ����	 �#�#	 %� �
�
��!�"�	!����:�4	�	��	% ��
����
�������	 �
	 ��%
� ��������
	 �
%�
 
�
!����	 �����
�
	 �� 
�	 �	 #����
��
����	 �	 � �!����4	 
�#�	 ��9�
��
��	

J��	 �������	 ����

��
9����	 �
4� ���� �	 %� �
��!�"	 ��	 ����
% 
�����	 ��	 �
�
!�
�	 ����

%
��
#	 �������	 ��	 �4	  �������
���	 ���� ���
�	 J�!��"	 ��	 �� 
���
�������	�#���	%
���
�#	
�:�����

�	�	���9��	� 
�	H�
	������
	�
�	�
���������	��
	#��!�������
�	�	���	#������	�
�
 ��	�	���
��	 ���������
�	 >��!��	 &'()*��

!��	 ���
�
	 ���
����	 #������	 �
��	 #�
��
	�	 ���������	 ������	 �
�
��
	 �#	 �#!�
�	 K�!��	 ��
����#��
��
�4
���"	��	�����	��	�
 ���
��	�	%#����	�	���
	&'()*�����	DBE�
FG	 ������	 ��4
���	 
�:�"	 ����	 �
 
�
�
��4���
"<	 ���
	 %
� ���
���
	 %� ��
�
 
��	 ���
	 %#��

����
����
�
	���
��	

L

�:��	 ���
� �	 ��	 �
�	 ��
	 �� �
���
����
	����"���	������
�����
� �	 M6B01'�6�N	 ��������	 �#��	 ��

��	 ���	 #�����������	 �����
����	$ ����	�
#	����	L
�%� ��4�
%������	 ��"���������
	 #�������
���	 O���	 ��% �� �	 
����	 %
� ��
�����	P/)�0'B�(��	�
 ������	���
���	 ��
� ���������	 %�������	 ���
% ����������
	 #��!���
�	 ��
	 ���
 
�	 ���9�
	 ��#%�	 ��
��	 % ����
���	 �
���������	  �9�����	 �	 %
�
�
#	 ��	 ���
 �4	 �
�!��	 ����	 �

���	 �
���� ��	 �	 ���	 % ����
�������
�	 �#	 �	 �
���
 �4�	 �����
��"9��	 #�
�
�������	 %
�#���9�

�	
�:����	�	
���������	%������
��	 M6B01'�6�N��	 ��� ����	 ���#9�
�#<	 
��	 ��
���	 ��	 �
���9����	 �
�
� ���	 ����	 ��	 �
 
��	 3��
���
���
	 ��4
�����	 �	 ��% ������	 +��

 ���
�
 ������	��������	��
	��	
�
!��	 ���	 �
��9�	 !����	 �
	 �����
������
��	��
	#�� !�����	��	
�	���

#��"�����	 ��
	 ��4
��:�"	 ���
�
 �	����
	,/B�E/��	
�	�
�
 �4	
��
% 
��
	 ���	 #��	 Q
 �	 �
����
�
�� ��"�	�
	���
�	����	M6B01'�6�N�	

>�
������	%
	� #	% 
��
	���	��
��	 % ������	 ���
����	 L�����	 ����
���
"����#��	������
"	������	����
�����	 ��
�	 % �����	 �����	 #��
��
�
�	 ���	 ���	 ��
	 ��	 % ����#���	 ��
#9�	 ������	 �	 �%
���	 �
������
��"������	 �
�
 ��	 �#!�
	 �
�� �
9���	 ���	 �
���!����	 ?����	 ���

��	%
%����	��	5(67/'	888	�	���	���
����	 �����	 ��	9����	 J
����
�	 �
��

����� �����������	
�
�

��������������������		

��������������������������������		����������

����������	
�����������
����
������
���
�����
�������
����
�������������������
�����������������
���������
�
��������������
�
��
�����
���� ���
�����!������������
	�����������"��������������

�����
��
������������
�����
�������������
�������������#������

���������
������!������
�������
������ 
�����������
��
�����������
����������$����
� 
	�
��������������������
��
	��
��������� 
�����%&���� ����#
�������	�������������
����
��� �������������'()*+,-���������������
����� 
��������
�������������������.��

���������	�
���������
����������������������������������
 
���!���
�����������
��	��
�����"������#$�%#��	���
�� 
�

����
��&�����	�'��(���
�����	���'���#)����)$

%�����������������'����#
���	�
�*�����"�
	�+
������$
,����	���-��	���������$



������� �����	
���� ���� ���� 
�� ���
����� ���� ��	������ �	� ��	� �	��
�	�����	����	�����������	�	����
��������� �	� ��	� ���
�������	
��������	�������	�����������
�	
�	�	�������
����	 �����	��

!	��� ����� ��� ������ 
�� �������
"��#����
� ���������	����	$����	
	��������������	�
�� �%&'��(����
�
�	����)*+,-./*/0���������
��������
���� 	��	��		����������������	��

���� �	�	 �� ��	� ����� �	
���	��	
	������������ ��	��� ��

 �������
��� ��� 
����� ����	����� 1	������
��	�
���� �	������� 	��� �	���	� 
	��	 � �� � �	�	�� 
�
�� ��� (�����

�����	���	����2�� ���	��� ���	��
���
���������	���� ������������ 
�	��� 3	��	4� ����	����� ���� ��
5���
�� �	� �	�#� �	��� �
�	���	���
���� ���� ��� ���������� ��
�	���
����������� ���� �
�	���	���� �	��
��� 
������� 6
���	�#
�� ��� �	
�
������� ���� 	� 	��	
����� �	�	 �

����
�	
������ ��������
���	����	�
7����
�	���	������������������ 
��	��	�� ����
���89:;<,-��������
��� �	�	���� ����� ���
	����� 	���
:=<>>��!�����	��
�	���	�������
�	�
����
��?%'��� �����@�����������	�
	���	� ����������� �	� �������
	����� 	���������	� �� �AA����	�

�	����
����������	��	���������� ��
������	���	����������
�	����
������
�	���������������������������������
����	��	��	�	����
	���������	 ��
(��	
�	 ���	�������
�����������

���	����
�	�B&�����
������������
��
������
		���
����
�C���

	 D
���
	��������	�	���	�����
��	���
�� �
�	���	���#� 
����� �	���� ���
������� 	�������
�� EF:G/HI	 �
@��
�������	���	����	�	��

J�)*+,-./*/0I���
��� �

�� �����
��������� ��������� �	�	���� ��
�
�	���	�  �	�	�� ��	� 	��� 
	
����#�

����� ��� ��� �	�	���� ����������
	��
��	����		�	���	K�

���3����
������ �	�	���� �	�
������#�� ��

����4�������������	�����	 ����
� �	
 	
�� �� �	��	K������ ���� ���
+,LF/*���������	�����	 ��������
���� �

���	���� ���� ���� �� �� �	
����	� �������� �  �����	�		�
�	 ����1� �����	�	��
����	�����
����� "� �	�	�� � 
 �
��$�� ����
������� ��	��������� ������ �� ��
��
���� � 	������ �� �
�� ��
�������������� ��������������	����
�	�� 7���� 	������ �� ��� ������ �	
�
�	���	����	���4�	�� �������	��	�
�	
	����
	������

M��A���
�����	����� 	�
���� ����
������� 7��	�� NO� ���� ��� 
 	��
���
��� 3	����� ���
	������ ���	�
������ ������� �� ��	
�	� �	�	���
"
������$�� ��	� � 
	�������� 
� 	��
�		������ �� ���
���� �� 
	�����
��� ������� ������������ 7��������
��	��	��������� P�	���� � ���	
�
�������������	���
����#�����
����� 	� ����	
��� ���A���
�	�	
�������	������������ 	���	��	�
�	�	������AA�����Q�� �K�����	�
�����
� ������	�����	���	���
����

�� �	���	� ������� ���
	������
?&R� ��� �� ��	� ����	�� 1��� 	��� ���
��#��� ������ 		�5�� ��� 
 	������
S	�����	�����������������M���	��
���A�������	����������������	
�
�	� ������
�� � ����� �������� �� 
�	�� ������ ��	� ��	� 	��	���� ���
��������������!	������ ����

3	��	�
 ��	��		��������	�
�	���	
����	�������������	��������	 ��T
U/*� VL/.H�� �����	��� �	��� 
� ����

�����
���S������	�����������S��
���	�	��	��	�
������������������
��
�������
�	��W�	���	
�	�
	���
����	� �� ����������� ������ X�
�
�������	�� �#����	� 	��	��	����
�	���� ���	�	� �	����
��� �� ���
	�� ������	����	4� � )*+,-./*/0
���
�������	� 	�����  �	�	� �����
�����S��
� 	 �����������	����
�	
��	
�	� �	�������� �� ��	��� 
	����
�������	�
��	����	������������	��
�	����	
���	
��� �� �����
���
�����	�����	��W������	���U/*�VL/.H
��	���������	
�	�	�����	��Q�����
��������� ������ �� ��  �������� �	
�����
������� ��� �	����	�� �����
���#5���
������� �

������ �����
�����	
�
�

������ ������������		

����		����		������������������������������

���������	��
���������������	����	���
���������������	���������������������
����������
�������	������		�����
 ����!������"������� ����
��������������
����#���#�����#�$%������
&���������������"�����$�������	�����
���

��������	
�
���
���������	����������������������	�
�����
��	���������������������

����
�����������������������
 �!
�������"������������	���	���������������"����	��������

#� ����������	
����
��
������$��"���%� 
	 �	��&��������������
����
�������������
���'
�
	�����������"���� �	'
�
 ��������
���'���� �'
%���
���������������







�������� �	�
�� ��� 	���
	�
�� ��������� �������
��� �������� ��� 	������
	�������� ������ ����� �

����������	������������������������
��	��� 	���� �� ��������  ��� ���	��
�!����� 	����� ������ ��� !� �
����
	��������������������������������
��� 
�!� �������������� 	����� ����
�����!������"#����������	��� $$%�
&��� �	����� ������� ��� ��������
'��(�)	�����������������	���������
���� !������*��� �	����	�����
�������� ���� ���������������� ���
����� �!� ���� 	� ������ �������
+,-./01� 2345678� 	� ������ �������
�!������ 9:.--� ;6<=57/8>� ?03-� +@
9:-�A.0=7<��B����� ������� '�	���	
���������� �����
���� ������� �	�
	�������� ����	���	������� ���� ���
�!����	��=0/-CD0E�

F��� ����	������� 	�
��� 
����
���� 	����>� "������� ���	����� ���
�������������%����������������
���!��	���	�����������	����G����
����� 
�� 	� ������ ���� �� ����� ���	���
	������ ���� �	��� G!����	�� ���

��	����������
����>�"H��%��"#���
��%��� "I���%��J����� ���� ���� ���
��� �� ������ �������	�� ��� �������
 ������� ���������	�� ��� �	���� &�
���K���� ����� �	��� �������� ��
���K���� ����� �	��� 	��������� L�
��� ����������� ��	�������� !����
���	����!����G����������"H���%
	�����	�� �	�� !� 	���� 	���������
M������������������!����!������


�������	������������������������
�
����N�� O� ���� �� "#����%� �� "I�
���%� 	�����	�� �	�� ������ 	���� G�
���� ������� ������ �� ���� ���
�
���� ��������� 	�
�� ��	��������
P���� �	����� ������ �	����!���	�� �
����� ����
���������� ���� �����
������

 �����������	��������	����������
��	������ �� �������������	����G��
����	�������������������	��������!��
���� �	��� !���� �� �������� �����
	�������� !� ���� �� ����!��� &���������
!�������	����������������������
��	������� ��!������	�� ������ ���
������ �� �� ��������� ������� !����

������ ��	������� �	��� ���� ���
�����
����&����������������������Q0.R.0@3S-�
����������!�������!����� M������� �
"H���%���
������	�������
�����N�

 ����� �	�� '��� ���K����	��� ��
���� �	���*��� �������� ����� �� ����

����������	�����J!�
�����������
�������������	������������������
���������&������
��������������

��������T��"��	��%�	������������"	
'���������UVW%(�L��������K�
	��
&	�� 
����� �	�������	�� �� ������
����������������������
������!���
����� �������� �� ������������ 
����	���	����������
��������������
������*���P����������������X-.7-8�7@
Y6=:3�0<5�Y0=6Z�[�����������������
�������������	��
�!����������������
�������� ���	��	������� �	����� ����
���� ���������� ������� �	���	�
��������!�������������������	��K�
������������������	�*�	��������	�
����!����� ���K���  ����� ����K�
	������	��T������	�
!��������&��
�
*������������	������	����������
�����
������������	���

 ���������	����������
���������
��T���	����� �T����������  ��
���	����� �������\A��P������!�����
���� ���� ������]� ���� ���	��� ���	�
������� J!�
������� ���� ��� 	���
��������� 	�
�� �� ������ �����
*���������M�������
�N����	�����
�	�	�������������������������'��
���������	��K����)*������������
���� W^$� MW.0C:6Z0D� ^8-.� $<3-.@0Z-N�
#���� �� ����� ������� �!�� I����
'�����!�������������������������
��� �����
��� $<3-.<-3� _1CD7.-.S�

������������!������I�����������
��������
����	���!����������T���
��������`���������'TT��������
���� �	�� ������ ��	����� ������ �����

�������� "	�	�
�%� ��� ������
	�K��

F���� ����������� 	������ �������!
�	����'����(�F�������������
����
����&��������������������������	�����
�	�����������	��U92��&�!��������
�����������"#�����������	���$$%�������
��������������������������	����� �

������
����������	
��

�����������	���

������������

�	������	��

��������	�����������	�����������
�������������� �!��"��������	�������
����� ����	�	����	���������������#�"	���� ����$�	��� ���������#

�
�
�

%�	�����	&�	
��	���'(�������)������ �����*�������
��	���������$��	�(
����+������������,-./�����	#�0��	�(�*� ������������ ��$������$
��#

�������12343256 ����789�:5�;<=>39?#�%�����
�� �����������4:<<2@A�B 4:@CD93#�%
������ ���	�(���!��"��������	 ����������	��	&�	��� ��
��(�������###

E��������(��������	�����������'����	����FG>HH23A����	�����	�'	��������
����	��*��	����	�������$��*���������I/J#�

� ��
	
�
��������	
��

������ ����
���������������

��������� 	
����� ��
���� ������� ��� ������ ������ ��������� ����� ����� �������  ��
��!�������� ����
���� ���"��� �������# �$�	������ ����� �%�
�������
�!������
��%��$��������%�	���������� �����	� �%
� ����&���'��� ����
���
	���������������
��(������ ��������
�)� ������ ����
�� ����*�����+�,���������
����������

�

����������	�
	��������
����
������	�����	�	���
�	�
	����������������
���������	����������
���������������	�
������������	���	����	�	���

����������	��


������ ��������������		

������������������������

��������������

������������������		 
���������		 U92aUVW ����������������		
������������

������������������  		 !�"#�$%��&"�%'()��*%
++������,,��		��-��.	//0001'��������21'�
33��������44������55��  ��  ����66��77������88		 9�":�0��;</;=>
?%"���2�&&�@AA>�BC����D�>�EAA���F!!

� � � � �

��������	�
����	
��
���������������
������
�����
�������
��������
�
���

������������	��
��
������
�����	�����
�����	
�����
�������������
���
 ���������!"���
���������
������������	�����	

��������������





��������	���
������
�
���������� �� 	��� �	�

����	��� ������
��� ���
	�������� ������	��� �	�

��
�� ����	
���� �� ����� �� �������
�	�

������������������
��
������
�������� 	���	��������
���!�����	�

���	��� �� ����!�	����!��� !
��
������
��!��	����	�!���	����
��"
�#�
$
����������	����	�!���	��%&'()*+,-
./)01&,+-*�2��������%.&3��� 	���������
��

��� ������ ������ ����4�� ��� ��	��
����
����������������	��������	�����
������� ��� 
�5�� �����
���� �� ��
 	��� �������	����� !��
�� !
����
����	�	��

6��
�!� �� 	����� ����� �����
	�	�������2��	��
����

��4�!� ��
7 , 1 ' 8 + )
9-*'():*+;'3���
�

!����� <���� ���	� �
����	���=���������


����������������
����

���� ����
��� �	�� ����
������ �����	� �� 4�����

�����
���6��!�	���
�
	��� �	�� ����	� ����	� ���

	�������������
��!���
���	��� ��
�	�� ���

���
�������	�����!�5����������
"����
�� ���
�#�� <�������	��� ���
���	��	�>� ?��
��� ����� �����	�
�!��	��������������
���@
���	�����
��������	������ABCD������
�����	����

�����
���� �����	���� EFGG� �	��
���	� 
��	�� H�4���� I�������� ��	��
����
���
��	� ��	�
�� 
����	�� 
��
�������	�����F�����	���	��������

�	���� ���� "����
��	�#� �� "������
	�����#��6�!����
����	��	����������
	���� !
���!� 
�� ��
��������� � ���
����	�	�� ����� 
������ ���!�����
�	����!
��������

������	�
����
���� �	������ J���5�
�	�� �������
K��
���� ����
������� ���� ����
	���
��	�����
�����
��!���������
	�!�������4��
��
��	����������
��
���� L�
� ���������� I����� �����
M��	���� N�!���� $	����5���� ����

��	�� 
��!������	����	���� ��	�
���� � ������

��� ��!!�
��	�����
���� �������� �
� ������������� ��
�������!����
����	����E�������

��
	������������ 	�!�����
�������
����� G�	��K��� �	�
������� ���
�
����
��� ������ �	��	���������� ���

��	�� ��	���� E�������� <���!� �

�!� ���������
�� O*�P+'(('� �
Q)/R'-�� E������� �� ���	�� GGG<�
O*�P+'(('���
������!��������������
Q)/R'-� �� ��

��� �����6NM$�� <����
!��	����	�	����������!�5���	��
�5���� �!�����
K��� F����4���	
�	����� 
�� ��5�!� ���
��� � ���
����	�	�� ����� ����� ��4� ������ �
I������� ��<����
� �� ��������	����
�����

��	����	�!���	��6NM$���!��
��	���	�
��	��!���
��E���������

������
��������	�


���	�
����������

����
������

����������

��������������������������������� �������������������!�������"	��#���$
���� ���������	��!������������%#����&���'��������$���������������������(

�
�
�

)*+,-./��0�����'���������1�&������
���������
�234.*56���������7
��0'����
���	������'���0������0��!�
�0�����&��
�	����
������'�(

8�����#�&�����!����� ����������'������9.::,5�; </5=,>*?@���AB,>/4.*5
CD/@+B*.54�����������1&� ���
�!�����
����������6(((

8���������������&������������������	������������� ����������&����

�������
(���'����0�������'������������������������(

� ��
	
	
��������	
��

������ ����
��������������������

���������	�
�������������������������������
����
������������	������
�
�������� �!"�#$��� �%�&'(������������)���	�*����+���
�+����������)�������
��,��
��-��.�����
�)���/,���,���,�������
�+��	�������
�0���1�&
�����������
�+�,���������2��������
�������.�	���3����1�4��
���)�������,+������+��
����
/��'�+����	�
���������	������)����+�������,���,������)����	�*���%

�

���������	

���������
���� ��� ������

������ ������������		

����		����		��������������������������������


���	������
E'���$�������
�0&����#�'�������0�������&��������
'������&�0F������0���������!�����$�0���(�

G��������������H�

������������������		 
���������	����������������������
��������	����� !"#�$"��

��������%%����������		 &�'� (!
)*#�$!+#(,� --����������		 '##.	//0001�.�$!#(�*23!"'4
.�(*#1+� / ������%%��55��������������������66��77��������		 P'-*+S8�99�TUU
QVW��XT�QY�Z[Q��\+-]BD^BC^_UUU^Q`��TDU�QY�����	��
�
�	��
���������ab�[::'/'()*,( 88��������������55��
��99��������55//��������//����������44������		 ���:��9����5��
;;��������55<<==������		���59����>???�9���

� � � �  



����� ����������	
�����	������


���������	
���������������������
����������������������������������
������ ������������ �������������
��� ���������� ����� ����� ��� !��"�
 ����
��� �������#������������

$������������ ������������ �����
�������� ���� �������� ��� %&'(� )*�
+��� 
�� ,-./0� &123-4�� ������(� )5��
,-./0� &123-� �� �������	� 6788-9� :
,09;-21<=4>�  ����� 
�� ����������
�����
������ ��������� �� ��� ��� ���
������� ��� ����������� ������� �����
����������������� �����������������
���������������������������������
����������������+��������" ������
������������������������������

?� ��
�����	�� ��#��� ��� @1A-B70
C9/-203/7D-����� �����������������
���E-=/F118����������������������
����  �������� ���� ������ ��"�� ��
����� ������� �������� ���� �����
������ ������������ ��������#�����
��������� ���������� ���������
���#���  � ��������  ����������G���
���H��� ������ �� ��������� ���
������������������������ ���������
 ��� �#��������
���� �
������ ��
���#� ��������� �������������
 ���������� ������ #���� �� ��"���
�������� �������
�� �� ��������
�������� *+����� I����������� ��
���
�������� ��� �������� ��� �����
���� ���� ������ 
����� $������� ���#
������H������ ����"�������������
����������������������������������
����������������� ��������������
 ���� ��� ���
������� ���� �����	�
������������������������������
������ ������H������  � )�����4�
J������ �������� ������� �� ��������
������������ �����������������K

���" ��� ������ �������� �����#
��������?��������+��#����#�����

����� ���� ������� ��"��
��� ����	� ��"�H����

������	�������	��������	
����	� L#���� �� �������
���#�	�M�� ������ ����
��"� ������ L������� �� �
���� ��
�M� �� ����������	

�����"������ ������� ���
G���������������"������
������� ��  � ����������
���������� ���� �� ���
 ��� ������� �	
���
��������������������

�����������+������������������! ��
����� ���"���� $��������� ����� ���
$����� ����� �� �������� ���������
�#� ��� I����������� ��"��� ����
�������+��� ����������� �������
��� ����� ������ �� ���������
N0=/1D=OP� L���������� ������� ��� �
����������������������M����������
$��������������#����������������
������H������  � ������ �������
?��������"��������������	� ��
�������������������� ���� �����"�
�����	��������
����������#�������
����� �� ����� ���� ��� ����� ����
*������������������������������
�����������Q�����R��������S+���
 �� )TA79� U-8� V79-4�� ���� ������ ����
������������� ������ �� �
�� �� �� ���
������ ����#� �	���� �� ��������
�������� ?����� ������ �����������
 ��� #�������� �� ������ ����� ��� ���
�����
��� ������ �� ������������� �
������� ������� ������ �������
��

�� ������� ��������� ������ ����� ����
���������� ����������������������
W�� ������������ ��� �� �	��	� ����
��
������ ��H����������� ��������
����� ���� #���"�� �������	H����
��� �� ��� ��� �� ����������� �� ���
+�����������������������	H�����
�������� ��� ������ �� *���������
���+���� ������� �	���������
���
��������� �� ����� ��"�� ��������

�����+��������
�������

X����
���������������������������
����������������������������������

X���������+���������� ������������
��� + ����� " ��� ���������� ������
�����������������������������������
��������������������
������������
�� ������� �������� �� �� ��� X������� �
+������
������������������ ������
���"��������������������������
�������G�������������������������
������
���������������� ����������
���� ������ ���������  ���������
����������  �����������	����Q���
 ����������$������ ��������"��
�����������������
��������������
������+��������������������������

���������� ����� ����� �����"��� ��  ��
 ���������� ���������������� $����
������� 
����� ���Y����������������
����������������������������� ���
��� ����������������
���Z�L[M������
�� �(����������� ���������������� �
$����� ������ ��"����
������� � � � �
�������� ��
�����������
� ������� �
$��� �����
��������������������
�
��������������"������
��� �� ���������� �
����� ���� �� ���� ���
���#�
������ �������
��������� ���� �� �	�
���������  ���������� �� ���� �� �� 
����������� �����
���  ��������
������� ������������� ���
����� �
�����������"����������

��������������������		

��������������������������������		����������

�����������	
	���������������

������	��������	����	������������	�������	���������������������	���	���
���������� �����������!������	���

����������	�
��������	��������������������������������	����
��������������������
������
��������������������
��������	����������������������������������������	�������������
 ������������������!"	����#�����������
$��	�����	��������������	������������������������������

"	#����
�����$�������	�	
��
%�����	 �	�����	������&��



������ �����
����	
�����	������


����������	
���������	��
��	����������������������
��������� ����� ����� �
�������� ��������  !"� #��
	��� ��	���� 
��������
����������	����� #��� 	��
	� ���������	����$� ����
���� ��� ������� %��&���
��'� ��	���(� )� ���
����
�� 	� ���������� �������

���� 	� ����	���� 
����
������ ������� ��� ������
���������������
�*����
�������������������	���
��	�+,�������	��� ����
��������
��,������
����
��	�������-�$������	��
���� )� ������ ��� ������

	�+� �� ��������������� ��� 	�
���
%������� ���� �+����� ����� 	������
������� .	��
�� /0��"'� ��� ��	�����
��������$����
�������������	�����
����� 	��������� 	� ����� ����&���
��������	��%������������	��������
��'����%
��	���������������'�����
������������
�������+����������
����	� ���������� ����� �����������
)�*��������������
��
���&���1����
��������������������
�����������
	��������� ��������+� ���������
����������$����	���	����	��$�234
�������� ��� 	������� 	� ����������
����� �	������ �������� 2�#�5���&�
����	�������������67�����������85�
67��8��������������	�������������
��������������
���������	�������
���9:;�<=>�?@AB�������������	���
���$� �
�C���� ��� ��� ���� ��� 
�����
����� �	�$� �+����$� 85DE�67�� #��
���� ���� ������ 
��������� 
������
,���	�����������������������C���
	������		�������������	�����������

�������� F������� 
��� ��������� ��

��������� %��� �����'� *--����	�
������ ���������� �� ���+�� G��&�� ��
�����������������������������H���F���
�������������(H����$
�������	����	�
���� ��
����� ��� 
��������� ������
��	����������������2��������� ���
������������������	����������
����
����� ����� ������� �������� ������ 	
������ 
����������� ����+� ��
�����
�������
�
�������������&�������$�
���� #��� ���� 	� ����� 		������� ������
���� ��������	�� �������� ���������
����� ��� ������� ��������� ��$C�	

������	���� ���� ��� ������������
I����� 
������	����� %��&�'� 1�J� �
�������������� ������	������ KLM
K@NOPQRST���������+��������������
���������������������������������
��� ��� �� ���� 	� ����� 
�������	�+��
)��� ������� �	��+���� ���� 
�� �����
&�$� ������ 
��	������$� ��������
��������	��UH�5�����������������	��
����� ����� ��������$�� ��
�����
�����L5�67�P� 
����	������� ������
�������� ������ ������ 
�����+�
�������������������������F(H������
����� ��������� F%��������'
%�������'� �������� �� �������� ��

����	�������H��5������2�34�
����
�����������������������������5���
��������������������	������������
������������� ��,���	���� �	�� 	���

��C���	������ ���	�$� ������ �
������$�������������������	������
��������������	�����������������	
C������ *������ F	
������ ����
	�� �������� ��� ����������
��$� ���������� ������
������� �� ���H� �� 
��� ���
���������	��������������
����� 	� ������������
������ ���&���� )����$
���������
�C������$��)
���� ��� ��
�������
���$
�����$� 
��C��
C������� 
�� ��&��� �
��
�������� �������
��	����� 	� ������� #���
������ 	� ������ ������� 
��� 
�����
�����	��� �����	����� �����������
	�������$�� V�� ������� �������
	���

��������	������������W��������
���
����� 	��� ���	�����	��� ��� ��������

����� ��������	�� �� 
������	������
��� 	� ������� �����C���� ����	�
��&�� ���������� ��� ����� )� ������	�
�����
������� ������	� 	� ����� �����

�������	�	����E8I��E18G��X#1�
�� ��� ��
������ ��������� #����� 
���
�����	�+��
���	��	���������	���	���
������	� F�������� ������� ����� ���

�����+�������������
������������
��	�H��������������	���
����Y�����
V���������������	������

#�
�������� ���������������
������
2���������������Z[\��������������
	����� 	�������  ]NO^RS�!^S_`R�� D
��
&��	����������	���
���
��������
���� *����� ��� ��������� ��� 
��� �����
������������	���� )� Z[\� ���� ��$

��������  ]NO^RS�!^S_`R� �������
�������� 
�������$� ��
��������
Z[\� ���&���� ������� 	������� �
*�������	���������������������	�
�� ������������ #��� ��� ������ 	���
��������$� ���� ������
������ Z[\


�������	����� �������� .���� 	���
��������� ���
�����	�
����� 
����������� ����

��$� ��������$
a R @ ^ Q b @ ^ P Q
F
����C�����
��������H� ;_Oc
]d� ^QR� P_^B� �� ����

��� 	����� Lee@Nf^
��� gh� ��������

���$� h[����������C��
������ 
�� ��	��������
�
�����+� ���������	

��
����	����i�����F����	�
��	�$� ����	��	�$� ������$� ��� ��&
 !(H��D��	��� ����� �������	�������
��(

)
������ ��������� 
�������	� ��
�C�����
����	�����+����+���������
�����
��	����	�����	��������������

������ ���+� ����	���	����$� �� ��

����	������	��&�+��C������)������
���	��������������	������������������
����5�������������	�
��	�+��������
�����������������-�����j�������C��

��������$�	�
����������	��������
	��� ����&�-������ 5	��������� �����
������ 
��,���� �����	�	� 
������
�����������$� ������$� ��������$�
)�������������������������	�������
����� 
����� 
������,�	����� �	��
���������V��������*���
������	
�����
�������������������	�������$�������
������5����
����������-������$�������
	� ������ 
��������� ��������� ������
��� ������� 5����� ����� ���� 
��C���
�
��	������ ��$C��� 
������	������
���� ����&��� ������������ ������

��C���� ����������	���&����������

���������	��������$�����������	��
&�$� ���	������� F��� 	�
��������
��&��
���
���,�������������������
���+H"�k������	�����������$�
���
�����������
��	���������+��������
����������������������������������
�
����&�$�������F�������+�����������
-���H� 	��� ���� ������� �� ��� 	
����
���������������������������	�	�$�
�����������V��+�������	�����$������
���	��&�$�����������

�������������������Z[\���������
	�������������������������������

������������ ���� �	��	����� 
���
�������	�
���������������������
	��������� ������ �� C���� ����	��
�����$��������V������	��� ������
����� ��
�����	������ �����-���
��������� �����	����$� ���	�����
���	�*����������)���������������
�� ��� ����+������� l��� 
���	���
���+�� �� 	������	����� 	������
�+��$� �� ������ �� ������� 
��	�
��+,��������*�����������$����
��������&�����$�
�����,�����	��
��,���	�	������

Z\RS@^_]O� [f@eQ\]_O^� �� *��� ��� ������
����� 	� 
��	������ 
��������� *����
���	�� 	�������������������������

�������
��	�����	�����������
�+�
������� l��� �� *
������$� �������� �
���������������
�	�������	�$������
����$������������������� �

������ ������������		

����		����		������������������������������

����������	
����������	�����������	������
����
����

���������	��	�����������������	������������������	��
 �������	��������
����	�������������!	
�� �������	�
"�	������
���

��������	���
����
������
����	�	���
�������
�
������		���������������������������������
������� ��!����"���
������	�#�����	��	���
����	���	�
� ��	�$��
�������������"�����
� ���#��%������
����
������
����	�&������
��
�����	����� �'(��!!!�)��� ������'���	�����!





����������	 
���
����
����	 �������
�
���	�������	����

����	 ���������

������	 �����	 ���������	 ��
������	 �������	 
�������	 
��
�
 �����	 ���!��	 �����	 ����
"#�����	�����$%	�	&��'���	��!��
��()��	 �	 ��'������()��	 *�
�(��	���!�	+���	
�����	������
������

,�����������	 �	 ���������	 ��
������	 �	 -����	 �&��	 .��	 ���
����	 &������	 �	 ��������	 ����
���������	 &	 /01234	 55�	 ���	 ���
����	 &������	�����	���	-����
������	 ,����6����	 7	 �&���&�
���	 ��	 ��!����	 ���&����	 �����
����6���	��	 ������	 �	8��
���
��	���	��	���	�	��	���	��	 ����
������	 ��	 ������	 �������	 ���
&����	 .�&	 '��	 �������	 ����&�
����	8�	�	��	�������!�

-�����	 &������	 94:;	 4<
/=>?:@A?04B	����(���	���	�����
&�����C	 ����6&���
����
D1>>1>>0BE	�	�����	 D;:@0;E	-���
���	 ��	 �����&�	 �&�������	 ����
���&��	�	 ������	�	�����	F���
&���	 -�(�	 ���	 ����������
����������	 �����
������	 ���
��&�'����6��	 ��	 ��!�'��&��

������	�	��&��	���'�����	����
������	 ��	 �������������	 ���
��6&���	 G	 ���!�	 ����'�����
'�����	&�!�������	�����&��	���
���	 �	 �'���	 ������������	7!�
����	������	����������	��&	&�&
�
�������������!�	&������	 &��
�����	��!	
�	�	�	���	���&�����	�
���6�
�����	 ���6��������	 �
���!��������	 �!��	 ��	 
���
G�����	 !����	 �	 �������������
"�������%	 #	 ������	 �������
������	 ��	 ����6���	 ������
��+����	 
��	 ���
���	 �������

������ �����
����	
���	
���
�����������
�

������������	
�

���������	�
��������	������
������������������������� !��"�#�
�!��$%��&�
������ !������'���(

�%��$%��)*+� !�%'��','�*������&
-.�//0����1�����*!���#'�����%��#'2
��*�#'�����!��
�(�,!��'��!$���!�
#���&�����%��$%����
#�����"��*�
����
#�����*&��*�3!�����!$��

4��!��$%�����)����#!$�'���'#!$�2
�����!$�'����#��	�&���5�'#6'�'��$2
#���"(���	����*����&(����*�� (�,!�
�6�#%�����%��7#��#��	8�%!'*#���

�

���� ��������������������������������������������������������������

������
������������	
�

��������
�������

�
��
������
�

����
�����

��������
�����������	��
����
����������� 
�������������!����
�
�"����
��
!	!# ����������
���$�#����������%���	���#���&������������'

�
�
�

�����
����������	
#
��
�����
��������&�(���	�"������	���
���)��!������
�	�
*+,--./0����#!��#�������1��� �����2��#���������������
��!���������!�����	
3

4��	5#
��	&���������������*+,--./0�����������!��������
������&�6,.7+8
999333:%����
$#����������3333

;���#���������<=>.?@,8?�>.ABC��	!# ���#����"�����3�D�"!����������	��������
��������
	��
����	�����#��������3�E���������6,.7+8�!�������	&�!������	3

� ��
� !

��������	
��

�



����� ����������	
���	
���
�����������
�

����������	�
�����������������
�������� ������� �������� ������
	���������������������	��������
������  ��	�� ������ �	���� �������

���!�� �� ��"���� �� 	��������� ���
�!�"�����"���� #"����������� !���
�����!�����#������ ���������!���
�����$�������#���������"�!!�����!��
��%��� ��!�������� !�	�#������ ��
!"�������"�����������!����$������
�����	�����������������������#����
����

&���� ���� �� '���� ��� ������"�����
��	������(�%����"������	�"����)*
����+� ��!�	�� ������������� ����
����������������	��!�������������
	��� �� ��!� #�"��� ��!���� ��!���

,�'��	���!����������!!	��������
�!���������"���	���!���������������
-./0�.1�2345/6758.9�!������������	�
�"����	�� :"����� �����	�"�������
��������!�"�����

:���	���������!�� �!���	��!�����
����������������;<<�*<<���������
��	��'���	����"�� �
�� !�� ���	��
��������28=>?.����������"���������
	���"�� @�"���� ��� �������� ���� ���
�"������ ,���	�� ���� �� �� 	�����	
�!�� #�"�� #�"��� ��	� !�	��������
A���� ��"���� "������ ��� ����!���
���"��� ����%����	� B?8CC=/0� �� ��� �
������������"���,"���	������%�
��������!�"��	������

D������	�����������������!��!���
�� ����"������ ���	������ E%� �����
���� �� ��	�� �� ��� !�
�!����� F�����
!�	���������"�!��	���������������
�����������������!	������"�����

�����	���"����������������������
���"������	�� !�#��� �!�� �������
��"��� ("�� �	����� ��#���"�!�� �
�
��!�	���"�������!�������!��"����!�
���������� @������ ����	� ��
��	

���%����	� 	�� 	�%�	� ������� �!�
����	���� '����������� ���������
����� ��� ���!� !�"����� !� "���#��	�
!����#��	����������������	���%���
"���������!������!��������������

��%�� 	������ ��	�"���� ���%���� (��
�	����� ���� �� �� -./0� .1� 2345/6758.9
�����"�!�� ��	�%��!��� ��#����
���� ��	�"����� �����%����� �� 	����
������ �����"�����!�� 	�%��� ��	��

G����	���������������������"����!
���	��	���	������������"�����!"��
����� ���#���!�� �� #�"��� !�������
����	����� !��%�	�� ��%�"��� �������
���� !������� &���� �"������� �� 	���
�#������!����������H��
����������
%����������!��!������!����������#��
�����  ��!���I� $� !�	��� �"������� J
�����������"�������	�����
	���
�����'����"�����������������#�����
���� �	��� #"��������	�� !"��	�
�'������

$	���"�!�� !�!��	�� ���	�����
!����� !� ���	����	��� $	���"�!��
�!��������!���!��������������28=>?.�KK
!��������#�"�������� ��� #�"���	�
!����� ��������!���� �����!��� ��
����!���"�"����#�"��"�����#!�����
���	� ���!�����	�� -./0� .1
2345/6758.9� !��"�"� #�"����� ���
�������� G���� #����� ���	������ ���
��"���� ������"�� ������%��	�

��������������������		

��������������������������������		����������

�����������	�
��������������������������������������������
����������	�������������������������� ����!��"#$%&'��(� ��������
��������������)��*����������!����������� ������

����������	
�������
���	��������
����
�����������
	���	���	����
��������������
�
�	�
�
�
�
���������������� ��
!��������������	!��
����		�"

#$��!������������
$���
%&'()*+,��������������������
�
�����
����������� �����

��� �����
���������"

-��	������������������.
�������������!������ ����
��	����!����������
$����$�
����������
/������������!
�
�
��0���!������" 1������������$����/�����2345�36�7+894:;9<3=�����
������ �������"�>� �������?""

������������������		 
���������		 ����������������������������		 ��� ����!�"�#�$���


��������%%����&&''((		 )*�++�$ �,���$����-��� ..������//��		 0��1	��###23*�++�$ 2��-� ��3*�4�51�
66����%%��77����''88��((��((����99��::������;;		 �����<-�==�>??@�ABC)��DC@��9E'��������>FG;H(��'����
II����''&&��HH��77����''JJ����((��77����������������������GG������		 ���K�L��(�����8�H���@���������M��
NN��������77OOPP������		��4Q�':�8�4??Q�J�����RR����������������''77��		 S�5@�F��3*�

� � � � �



������ �����
����	
���	
���
�����������
�

��������	
���	������������������	�
���������������������
	��������
�
�	������	����	�	���	�
�����
�������
������ �� �������� ���	��� �	������
	��������	������������	�����������
��������������������� ��	�
������
������ ��� 
�!�� �	!�	� �������� ��
������������"�	��������	��#	�����
�	��� ���� ���������������������	���
����� �	��	!�	���� ������$�����
������� �� ���	��� 	�� ����� �� ������ �
��	���������� ��� �	!���� ������ ��
�	�����������%���	�������������	�
��������� �������	����� &���
��� "�	
�����������	������������������������
������������ ��������������'��� ��
"((������	���� �� �	�� ������	� �	�
����������)	�����	����

*����	� ���������� ������� �����
&	���������������	���������������
��������� �������� �� ����	������
�	�	���� 	��������� ����	���	
�������� ��	��� �	��������� +,-.� ,/
0123-4536,7�������	���������������
��� ����� ����� ���	���� &��������

�����	�� ������������� ����������
�������� ��	��� �	
������ ��#��
�������"�	� �	
� �
����� ��������
������)	���	���������	��������"���
���������������������������	���	��
&��	�� 8����� ���� ���� �����	� �� ���

��������� ��	��������� 	�	����	
���	��

*����������	�
��������	�����#�����
����� ������� �	���� �����	� ��� ����

��������&	���������&�����8���������
������� ��������	��� 9�������� 8����
�	���	� �	���� ����$��� ����	��	!�
�����	�:��������'����	�	������	��
��������;�	!�	���!��	��
������	�
�����	�<�� 	�� ��=��� ����� ���
�
��
$�����	������'�����	���	���	
����
�	����� �� �	��������� ������	�� �� 	��
�!�"����	��������	��!
�����������
������	��	�����#����	����	��
��>
8� �	������$��� ��
����� ��$�����
	�������� ����������� )���� 
�������
���?@6AAB-.�"�	���	
�������
��������
����=
�	�����	��

���� C	��
����� ��	��	� �	������ 	�
�	���� ������������ )�����
��� ��
������� ��� 
������ �� ��� 
��
����� �
�	����"
���
����D	����	��������	
�� ����	����	�� �	���������� ����

��������	�������������	��	�����
��� �	����� "������������� �� ��
��	���	
����� 	�� �������� &���� �
��!
	�	� 	����	� ���������� �����
��	���� ���������� ��
	�� ������ �
	�	�	�	���������������	������
��
!���	��������������	!������>�&�	
���
����� 
�!�� ���#�� �� ��� �����
������	�	�������"�	��!�����#������
��� ������� �� ��	�	!
������ *��!�
�	���	�� ��	� ������� �� ���
����

�	!�	� ����
������ 
	� #����� ����
����� ������� "((���� 	�� E���������
�	�����F�������	������������

G��� �$�� ��� ������� "
��� 
������

�	�
�� ��� �	!�	� ���	� �	�	����� 	
�	
�	��	�� 	��	���� D���	� �� ����
��	��!�������	���	��	�����������
�������������	!�	�����������������
8� ����#����� �� ����� �� �����
��
&�������	������������������������
���� �� ����	������� �� ����������
���	�	���8�"�	����	�����	��������
�����H��	�������
�	����#������	�
�������I�����	���H��������	��;����
�	�J<�����#�> �

������ ������������		

����		����		������������������������������

��������	
�
�������������������
���
��������
�����
 ��!
�
��
"���#��� ��#��
����$�#%�"&'
(��
��
)
 �*�
������������������"���
�)������
��%��
����*����������
��#%�"������
+

�
��
������$��
��
���'

	
��
������������$���� ������%������������'�,
�!��#��� 

#���
����$��%�*��$�-.�/0���12�3456���7�"�%����#����*����
�
�������������! ��������
7��
'

8#7����
���)�����7����
��
�����95�2�0�:5;�<�/;5���)#�
������=
����
�����%�� �����$��
�'�> �����������#�������?
��#������@���� ��!������
�����&����'

����������	


�������������������
�� ������� ����� ��������
������������ !" �������#
$��%����&���� �'�(�$� �
������� )��$�*+#� ��,��%-
��� ���������� ���&$�� (��
����� �� $�$����� -%���� �
.�$�������� -�������#� $��
$����#� ���(����#� -%�&�
'��   ������(��%���&#��
����������������� 



����� �������������	��
������

�������� 	�
��� �� ���
�	��� ������������ ����
������
�������������
�������������������������

���� ���������� ������� 	� ��� �

���� �	��� ������� �� ! �	����� "��
������� ���� ��� ! ���� #��� �����
����� 	�	����� ���� !�� ����� 	��$��
#�	�%����������������$����� ��
���! ���������� ���������$��	��
����� ���� &�
��� 	������ 	��$��� ��
��	������ #���� 	��$��� 	������
' �$��� ����� �� ����� ��� ���%
��� ������� �� ����� ��� ���� (�	�
������� 	�!������ ���� #�� )��$���
����� �� �$�� 	�����
����� ��	��	��
�����������$�����*������� ��+��

��������$����������$��������,��
���������%������� ����������	��
������ ������ � ��$�%�� �����
	������� ���������

&������������������������������
 ����%������������� �� �#�����
���!�����-./��! ������	��	�����
���� ��� ���� ��  ������ ������
�$ �� !��� ���	������ 012234� 056783
9:; ��	�������� <<<=>�� ��� ��
���
 ����!�
��������$���������
�����

��� ��!�������� �� ���?�������
@22�A4B�� !��� ���	������ :; ���
	�������� <<<C� &�
��� ! ��������
��D=��,�������$��������	�E����������
�������������������!�����:E�����
#��+=�

F	����� ���� ����� ���������� ����
�$ ������$�	� �������������!�����
����� �������� #�� 	� �?�� �#����
���������$ ��! ����	������#�

����������������� ��$�%�	� �����
����	 ���������� �������	������
��� �������� ������ &� �
� +��
 �	�
�&�
����G ��$�����������
!�!��� ��� �� ����� ���$�� !������
����	�

H���	���������!���#���	�����$ ��
���$�������#���������
�	��������
����?��� ���$�������
� @22�A4��(�
��� ����� 	���� �$ ���� ���� 	����� �
!�!� ��� ��#� ������� ! ��� �
:; ��	�������� <<<=� �� ���� ��	�

� �	���,��������!��������

H�!� �� !���� ���� ��� ���� ! ��
������:���?����������!�������=�
F$���
�� ��  ���  ���� (��� �������
���� ��	��� ���!������ "���� �� #��
����� F� 	��� #���� 	���������
!��$ ��� ��� GI*�� J� ����%�� &��
����# ����%� �� GGGE�� K����� ��
 �� �#������ �������� ��� �����

���$�������
�	������
����!������
	��$�� !��  ��� L��� ������ �����
D
"���� ��� ��#�	����� ��	��� ���!��
����� �� �#�����������#����! ��
��������������������	����������
���������
��

M��� �� ��	��� �!�� �� C� �������
����������!���������'��� ������
��#�	���� ���%� ������� ���� ,GF�
NOP�� ; �Q�� $�	� ��� ���������%
�����	���� *������ ��������� ,���
��! ��� �� ��#�	���� 	�
����("&'
9(� ����
� "������ ��� 	�� ���
�������>��F�&�����# �������!� �
!��	������ 	���������� !������
��� ��� ��$���� ����� R356@ST� ���� ��
�������U@57V2@�� +����� !�! �#��
	��� !�� ����� !�� 	� �#���� ��
#������� F� $ ������ ���?�	� !��	��
����� 	���������� !�������� ��
! ��	�����	�
�G*F�9����������
� ���� �
����� �����	��>
W1XX3V�� F� GI*� !��	������ +�YZ
9N[O���� $��#�?�>�� $��#�?�� +N*N�
$ ���	���U@S8�\�\��&��#Q�����?��

����� ����$�� �����$��� 	��� �����
�������

)����������� �$���������� ������
�!� �� �# ���	��� !���������	� �$�
 ��� ��� ������������ ��  ��$ ����

$ ���	���	�� !��������� ������� ��
������� !������ �	�� H�!� �� �����
����������������	� ����!����%
 ��$ ������ "����� �!� �� !��������
��������	�$ ���	������������	����
������������;������	��$��! ���$��
�!� �����������
��$ ����������
�����	����� ����� �	����	�����#�
�	�������� ���������� �� �#����
����������� ����� ������
��&����
! ����	��%������!� ��#����

]�������#�� ���� �$�	��� �����
��� ���� ��� ��� ������ ������ ����
	��$��� ����� 	��� ��� ��� 	��$��� ����
	�����	���!��������:; ��	�����
����<<<C�&�
���! ���������=��*�!���
������� 	��� ����� �� ��
�� 	� ��$��
������$ ��	����������������� �

��������������������		

��������������������������������		����������

������������������		 
���������		 �����
����������������		 ������������

��������������  !!""		����#$%
&&������''��		 (��)	**+++,-��������.,-�
//��������00����!!11��""��""����22��33������44		 567���.�88�9::;�
<=����>�;�4?����0�����1�2����1�0��?!1�
@����!0�?��1�!��888A,�9$�>BB6C6-D��-

� � 	 � �

���������	
�����	�	�����������������������
����������� ���������!�
��"�������"�����
��	��"�#�	!��������	�	���$����%&'��
(%����")$�&�!	����	����"����""	
����*�

�

����������	���		
��������	������������	����������	������
�������������������	���������	�	�������	����	���� !"��

���������	
��������
����	����
��
�
�������������������
����	�
�
��������������������
���������	�	
����������� ��������
�����!��
��������!
������!
��"�#������������	�"�$
����
���
����%�
�����
�
�	�����
���
����%�
��� ��	�����������
���
����%�
����	%
����	��"

�����������	�
����
���	���������
��� ��������

������

������
����������	
��

�����������	���

������������

�	������	��

�����	�����������������������������
 ��������!"#�$�����!�������

�
�
�

%	��	�����������������&��������������'��������	������������(��'$���)����
����������������	����������*'����������'��������$�����+����$�

�����!��������	���	���������*���+����*���+��
�����,-	�	��'$.�
�����
�����������'/�	������	
�����/����!����0��	�	����	�����-���1��!�
�����

2	-���*	-������-	����������
�����	*��	��'���	��+	3�'����	"��)�������'�
�	*������������*�����������	�����'��

� ��
���

��������	
��



����� �����	
� ���������
�	��	���������	����
��
����� �	�������� �������
����������������	���	��

�	����������������	�������������
�����������	
���������	��������
�	 ���������!�"�������������#��� ��

$%&'(� )*+,&-./,� ������ #���� �	�#��
�	��� ��
� ���	���� $%&'(� 0,12� 3��
���� �������� � �������� ���  �������
��������������	��� ���� �� �����

��#�������	�����	��������������
����� �	� ���� ���#	����� �����
�� ����������	����!�4������	�

�����#�����
������ �����	���	���3�	
��� ������ �� ������#���	
� ����	�
��	�	� �	���
5��� ����������� 
����	���!�"�������������������	�
��
� �����	� ����� �������
���65���!�4���3��������
�����
� �� �	��	���#��
��� ��� �������	� ��
�	��	������!�$%&'(
)*+,&-./,� 7� �� 3��
�	�	
� ��� ����	�
����	
��������	

��	��#���	
� ����
����	�� �	�� �� ��� �������������	!
8��	�������	
������	������
�
���

��� ��	����������� ��� 	���#����!
$)7���#����������)(-'%&!

9���	
� ����
�$%&'(� )*+,&-./,� �	��	�
�	��	�	��� ���	����� $%&'(� 0,12
:$)������������
�����	����65���

� ;����� �	���������� ����	���� �
������	����
� � ��	���� �����
$,<1� %=� )2,/'(1�� �	������������ 
"	��>�	������!� ?��	��� �������� �
������ ���	���� �	��	���#���� ��
������� �� ���� ��� �	�� �	�� ����	�
��
���� ����
�� ���	���� ������	�	!� 9��
�������$%&'(�)*+,&-./,��	��	����
�	

��������	�������
��� ��� ��	� ��#��� ���
�
�����
�� #�����!� @� ���
��6�����6�����������������	�
������#������������	��������������
���	������	��������	��	���#�����!
9��������	���������#���
����	������
��	����������� ��	�	�����	����
�� ������� �	������� ������ ���#���
������!�A���������������������������
� ����� 	����6���� ��� ���������	
������	�	!�8���	���#��������������
������	���!�B�����3����#���������!

?�	� ������	����
� ����	�	�$%&'(
)*+,&-./,� ������ �� 	��	��� �����

������
���������	
��
��

���������
������

��
�������

����
������

����
�����������
	���
����� �������
�����!"#$%�&'()#*+,)���������������
-����
	���
��
	��������
	���������
�
����.

�
�
�

/����0�������!"#$%1���������-�
����
�������������
����0 �.���0 ������
-��
���0����2��
���3�
�������!45'"6�7����������0�8��	����-������.

9�8-������8�����-������
�
������
���0����3�8	���-��
����
	������:
�
�

���� 
;����0����
3����.�<������������ �������
	����
�����-����-�8	
���0.

!&=������;�����
�������
��
���
	�����
�2��- ��-����8����-�038.�>������������
�����?�������
��;��-��;���0�	8�0�;�0 ����8��	����-���� 8������	��
��
.

� ��
�	�
��������	
��

������ 
��

�����������������

���������	�
����������	�����������
����������������
�������������������� !�"#$!%���&������
��������	�'
	��	��'�����������(��������)*�����(���������+���
�	��������(���	��&����,�	������	������-����&�'����
����������'����������).�'�����	���&��%�/
����&�0
���1)��	�����������������2�(�������������(%

�

������ ��������������		

��������������������������

����������������

�����������	��
����������	�����
����	������
������
��
��������������������������������������� !

������������������		 
������ ��������		 �
����������
����������������		  �!""##��������$$����%%&&''		  (�)�"*��
++����,,��--..""��&&����..������		 /�0)"12""33������..��		
4��5	66"7778�(�)����8�(�6 99����&&%%��::��,,��
&&;;����''��,,		 <�="">>������"",,--??������		""=�"&@�A"=BB<

� 
 � �  

���
�������������

�����
���	�
��	 



����� ������

������� ��	
����� �����	�� ���
�����	�����������	��������

�	���� �����	��� ����������� ����
�����	��������	�������	�� 
	��

!��������	���"�����������#��� ������
�	�� � $%&'(� ���������	���� �
	���

�	�
 � ��	�	� �������� �� ���������"
�)����"�"����������*����+� ��"��	��	�

�	��"� �� �	�
���"�� �� 	� ������� 	� �� ���
����	�� �� �*	����������������,�
�-	���
����������	���	*�	��	� ��. �����	����
	�
��� 
�� ������	�,� �����	�� ������"� 	��,��
�������� ������� ��"��� �� ��	�� ������)���� �
	"� ���	������� �	����/� ��������� ��� �

��� 
�������"�����
������������	������	��
����	��"������	���"���
�	������
���� ��	�
��#��������	��� ��	,���	� �	�������!������
�������������"�����������������	��������	��
�,� �������� ����� ��	
	�� �� 	��,�
���� 
���� � ��
������� ��	���������������� ���
���	������ �	� �������
�	
��������	��
������ ������ ������ 0	�	��� ��� � ��	�	� ������ 
$%&'(� 1234&5674� 8� ��*�� ���� ������ �	�	�	�
-�����������	��"�������������������������

9� 
��� �
����,� ���	�
���� ��		���� �����
������ ������� �� ������"� ���������� 
��� ��
��	�  �	� ���"
	�	� �����  ����� ��� ��	,� �	�
��	���!��,��
	���������������*��"��	���������
��*	��	����0������$1:�;$%&'(��<='>?��@&6(A>4?B
�� 	-	� ���	� ��������� ���
�"� ��� ������"� ���
��	���� ����"� ������������������ ��	�
��������	������C�	
������	�����	��"�����
���� ������ �� 
������������ ������� ������
��� �� �	����� 	�
�������� ���*	�����
D�
	���� ��
�� ����	���� $E=2%F� 5E4
G42H4E%H�� �	��"� 	����� ��������� ������
���-�"� �	*��� �������� ;��� ������	�	�
��	��B�)������������-�"�������
�,������
����,������,��)��
��*�"�	�������� ��	� ���

������ I%J%5&'A� ;KHHL=&�  � ����	�B� ������
�	�� ���� �� ����� �	����� 
 ��	��� <='>?� �

������������������������		

��������������

������������������������

��������	��
	�����������������	
���������
�������	�������
���������	����������������������	��������	�	���	����
��������
�������� !"#�$�%�&%!'%�"'(��������)	�(���
�����*
�������*+	�������	���
	���,���	��
*���	��-����.�
/��	���	�����*+	�����������0���
	����0�������0�

������������	
��������������
��
����	������
��	������������������	�������������


������
������	
������������		
���
�������� !"#�$%&#'

(� )�	
��� ����
��*� 	����� ������	���*� +
�����*��	���������*�����*�
��������
��

�����
�������	,��������	�����'

����������������		

��		���������� ��������
�	
�	������������������������
������	������	�������

��������������������		������������ ���	�
��	����	����	������	����������
����������������������
������	������� ��!��!�������� 

����		��������������		������ �����	�����"����
#$����������%����		�������
��!���	�������$�&'()�$�

  ������		!!""""�� ���������*+*���,-�./
�����	��������0	1

2�	��3�4

5����	�3���������##$$��%%		&&����������		������''
�����		��%%����1
6�%������� ���!�	����7����	�����7
89������9�	�������
���!������!��������
��0�"�0
����������������	����1



������ �����
����	
��������
�

����������	
 ��
 ������
 �
 ������
	����
 ����	��
 ���������
 ��
 ���
���
��������� ��
�	�	��!����
	"�
��#��	��
�
������$
%��
��
���"�
���
 �
 ����&�	�!'���
 ()*�+,�-
���	��!��	
 �"�����	�!'���
 ��.��
�����	��
/ 0*��
��	����
	����
���
�
()*�+,�-
����	
����	'
�
������
�
���1�����	'
����
�����.������
�����$

%������
 ���	�	�"��
 �
 2���!'�3
������3
4��"��
��
�	!�"�3&3��
�	
 �����������5�
 ����
 �1�����
��1���6
�����3
7 )��
89:�);*��
<�
�
��	��
 ���������	�
 �����!'�3
2����
��	����
���	�!��'

����
��
��1��
�&�
��
�����
���������
���
	����!��
 ���
 ����3
 ����3
 ���1$
=>�!�
�1
���
��	���!�
�
����
	�!'�
��
 ?������
 @	�
 �1!
 �1
 ����A��
����B$
 ?�5"��
 @	�
 �	�����	��
 ���
���A����
 �"������$
 C�����5
 ����
.���
 ��
 ������
 ���
 ���	�!'��
 ���
"��	������
 �
 ��	��������
 "	�
 ���
��	�!'�1�
 ���������
 4�����
7��9 D�
 ��	��15
 ��
 �	�
 ��!��	��
�	����.��	��5
 �����5
 ?�����6
�!���	
 �
 ���������
 �
 ���$
E���	'
��
 �������
 �	�	��!����
 �����	�

�	���
�
F��,-
��
��!��
"��
�������$
G
 �����
 ����!���
 ��� -
 �H���,9I�
��
 ()*�+,�-
 �!�
 / 0*�
 ����&�
������	�!��
 �
 "����1"�5��
 �����
����
�
�!������
���'��
	�����
���
��	��$
 J�������
 ����!'�	���
 ���
@	��
�	
���1
��
��!"��A'�
�
�����
"	�
��	��	��
����	'��
��
��	����3�

&��
	���	�1
�
����
��!������
��
@�����$
K�	�
�
������
��
7 )��I�
�
7��9 D
 ����
 ��"����	
 �1�!���	'
������
 ���"�$
 ?����A���	�!'�1�
������	��
 �����	1��3&��
 ��
 ���
�����
 ��������1�
 ��
 ��!�"�5
������	����1�
 ��	����3&��
 ���
��!'�1�
@22��	1
�
��������
����
���������$
L��
@	��
�������
����	
��1��������
 �1�	��
 �����"���	'�

��$
L
�������
	���5
�����'
������
��	��
 ��
 ��	'
 ���	$
 %��!�
 "���
�������	��
������&�	'��
��
�3���
	
 �
 ��	�!'�1�
 �������
 ����.�	'
���	
��"�	'
����	��
�
�&�
��!"��
��
����	'��
��
�����	����
����3
��
 ����!����
 �H���,9I���
 �����
 �
����5
������	
���1
=��!����������

"�B$
 M��	���
 �	��������
 �!3"��
&�5$
 J�
 	��
 "	��1
 @	�
 �1!�
 �!���
�!�
������
����	������$
%���	�
��
	�$
 ?��	��	�	������
 ����
 �������
	��!��	
 ���
 ������
 ���
 "���
4�����
7 )��I�
�
7��9 D6
����!3	�
����
����!'�
�
���	��!��	
�!�
@	��
��
 "����
 ����	'���	���.�	'
 ��	���

	�	'
��
��������	�!'�1�
����!��
��
�����
������$


J����!��
 ���"�	!�3&�5
 @!����	
���1�
 ������	���
 ���	��!��	
 ��
���2�"�����
 �2���!����$
 %����
��	'���
�	
����	�����
��	����
��"�
	�
 �	��	�!�
 ��
 ���5
 	���!�	��5
3��!�5�
N���H��-;
�����!��	��
��
�����
 �������	�1��
 �����	���
7 )��
 89:�);*��
 <
 ��
 ������	'
 ��
��A��$
E�!��
	����
�������
"	�
@	�

����
�1�!���	
!"A��
"��
����
"	�
��
����15
�����	
�1A!�
��
O7<�
�
��
�!���!3
��
��
�����$
%�
����
�3
 ���2�"����5
 ��	�!���.��
 �1�
A�
78
�����
"	�
!�A'
�P7<�
Q�+
R
N�S;��
 ��
 T�)�,
 T�);�-U
 V$
%��
@	��
 	����
 "�	���
 �
 ��"���
	����1�
 	���	�
 �1
 ��

O,�U7;�;� )<
��
����!�
����&�
�������$
W�
�
����
!�
�
�!���5�
A��
 �����
 �����$
 L
 ��&���

�	����'��5
 NX
 �����1���	
��
 ����	�
 �1�A�5
 ��!��
	���
 ��
 !����
 ����������	
���!'	�	1
 ����������
 ��
��
 &��!��
 ���'���1�
 �
��&�1�$
 ?	���!'�1�
 YZ

������
�
�����
	���
����"	�
��
���"�	$


7 )��
 89:�);*��
 <�
�����	��
 ��
 ����
����15
������
���
���	�	���
 �
 �����
����	���
 ���
 ����
��
�
����"���
�"��
	�
��	��!��	
�
�A�

�&&����
 ���������$
["��'������
 �
 @	�5
 ����
 ���!���
�����!'���
����"	�
����	��	���
2��
������!'��
 ��"��	�����$
 [�	�!'�
���
��
=��
����
"��

�����B$
\��
��"��
���
�1
���
�����!�
�	
������
	�������
7 )��
 F��H
��!'A���$
J�
�
������	��!���15
���
�
���!'	��
	�
 �����	
 ��
 ����"����1���	$
 ?
��	��������
 ����
 �����!�����$
J��������
��
��
P�H�X*]�$ �

������ ������������		

����		����		������������������������������

��������	
���
��������������������������
��������������������������� ������
����������������!�����!���������"����
���#$���%#%��������&�����'�

��������	
����������
��
�������
��	�����
�����
������������
����������	�������
�����������������	
�
������
�������������	
����
�� 
�� 	������!"##$%""&�

'� �	������	���
��� ���()#*+,#-."/�0� 
��
�������	��1�������	���
 
 
�����2

13�� 
��
����������
��� �45�
 ��������������1
����





����������� �	
	��	�
��� �������������	����
���������������	��������
���	�� � !��� "����� "#���$

�� �� %�	�&� ������� !��� '(�)��*�+����,
-�	����.����/������0���"����1$�%���
���������2��������	������������&
�	�	�����
��	�&�����	�	��%������
�3	��� � ���	��	� ������	���&� 4��
�� � /�5%���2��� ���	��,� -�	���� �
�	 �����
	 ����������5����������&
2	��������6� %���42����&� ����6
������������ !5���	� ������ �� ����

���	��,� 7���&��� ��	�	�����
���
��,,,�8	�%��4�5�6�����	���/���
���5� ���� � ���� ������� �!3�� �	��
�	�9�� ��	 � ���5������ �� ���&��� �
����	���	� /���� ��� �	���� '(�)��*
+����� �������&� ����� ��%����	� ��
������������ �	�	������ �� !����
����	���,�7�����	��/�����	������
���&���������2	��� �����
�������5�
2	��� � !�	��6� �����56� ����	� /���
��������!��5�	�����:������6��	��5��
�� ,� ;��� ���&��� ����� �	��� �
'(�)��*�+����<�=��#>� �� �������������

�%� �!3	 � �	��	�9��,� 8��	���	� ���
���56� 2��� ���� ������ �	 �����	�&��
8?;?@� ��� ��	�� �� ��2���� ��� �����
:�������%����2�������� ���		 ,

A�	��	� ��	/�6� ���5��� �%���&� ����
��%����	���=��#>B�C�������������	���
�����
���,�;�	���������3		����/�
�	��	�����������2���������25����3��
���2���������������,�-����������	�
�	6��	�&��	����������%�����&���!��
�����&�����!������&���	���&6�5��2���
���&� �	!	� ����!���,� 7	!	,� A���!�
���,� D�E� ?���/�� �%/���� ��� /������
�	������	 �'(�)��*�+����<�=��#>�����

����2��������/��2��!����%�������	/�
��� 5����&� �� FG?� 8H� IJK-,� A����6
����������	����&����%���3	�9���
.��������5 ���6��������4�	 ��������
�������	�	��	�������,�8�������:��
������543� �/	 �	�6����	�������	�
������2���������	�	���	�	��%����6
�	��� �	���������/���������,,,����
�6�����%���&B�8������	�/�����	�����	
��������3		����.����	�!	�����!��
�������,�K�����	/����	�	����/�����
0���"����1$� !���� �2	�&� ����
�6� �	
����46�����	 2���!����!���	��%����
��� �����&� �%� ����� � �������� "1$�
���	��	��� ��������/���	�����	��6
������	� �������� ��� .����	� '(�)��*
+����<� =��#>,� 8��� � ��%� �6� ����
/��:���6�����	�5�����	��	��������	
���5�����	� ������ �����%��� ���	� �
"����� "#���$� �� ���� �	%5�&���� ��!���
��5����L$#1M$��1,�

������
���������	


���������������

������������

������������

����������������������������������
��������������������� �

�
�
�

���������	!������� "#�����"������$������%������	�#"�� $��	��������!�
���������������"����������������� ��%������������"������������ ��$&

'()�'*+,(-��������������%�����	��"�������� $���%�� �	&�.��/�����������
������0��
���%�����������1��#"�$��������2

.����!����#/�����#/ ��% ���&�3�������%��� $��&�4567-89�:8-(;�<;(=>�����#/
#/�$������	�$���� "���!��� ��#/�?*@A�%���� ����%����"���$����&

� ��
	
�

��������	
��

������ ����
��������������������

���������	


��������	
������������������
�����
������������������������������������
��� �

������� !
���
�"��#���
��
	����
�
��"���	�����"����#���$�"���%�����������

�������������
����"����	�
��	
����%"�
�����
#�&�
����
$	
������'!
����
���
���������	�

	�	��
	��%������������
��%
��	��#�'���(

�

����������	
��
���������
������
�����������
������������ 
��
�������������!
��"�#��
 �
��$
��%������	������ �
��
����&�
���
�
�&��
�
��%�
����&�
����
�
����
"�'������
�������
�������� 
�
��������
������
(�������

�����������	
 �	��

���� ����������������������������������������������������������������

������������������		 
�� ��������		 ������������������������		 ����
������ !�"�� !����� ���##��������$$����%%&&''		 (���)����
���*��+ ,,������--��		 .���	//�0001�� 1���/
22����&&%%��33��44����&&55����''��44		 ���6�&5��'�4��

� � �  !

��������	
�������
���
���
�����������
�������
�������������������������������	����
������������ !""#$



�����

������������������		

��������������

������������������������

����������	
����������
	���������
������������������������������
�
��������������������������������	��
��
�������
������

�� �������� �	
���� ���������� �� �����	�
�������������������������������������
���������������	����������������������
	���� 	�	� ����� ����	����� !"#$%&"'(�
��	� ��� ������ 	�����	����� ��)��	� ��
���
�	������ 	����	�������
	��������
)	���	�*� +$,-./,&0(%� ��������� #(&-1�
+&-'12	�� ��� ��3� ��� �	���	3� 4�5� �������
�	
����� 67�7/� 4��� �������� ��� 8������
����� ��������� �� ����� �� ��� 
���	�5� �
9&:-+&"� ;-&"#."<� �� ���������� �� ����
��)�������
�����������������������������
���� �� 	���	�	�=� >��� �� � �������	����
?������	� 4������ ��
	� �� ��� ���	��35�� 
@A.:-(#�B(-&,C�D,&'E�	������������������	��

��� �� ��	��� ��
���� ���	�	�	���F� ����
 �����F� ����)�� �������� � �������� ����
��
	����� G���	�����H=� I� ���	���� 
	�� �
��
���� ��)���� ���  ��	�� ������=� ��� �
�	����������@A.:-(#�B(-&,C�D,&'E����
	�
���������� ������� ������	������� ����
������	��������=�J�)��������F �������
�	�������	��������3��������������
������
������������ �� ����� ?������� 4��F���
�	
��� @$%K75� �� ��� ������ �����������
����
�������=�

�� �������� �	
���� ���������� �� �����	�
�������������������������������������
���������������	����������������������
	���� 	�	� ����� ����	����� !"#$%&"'(�
��	� ��� ������ 	�����	����� ��)��	� ��
���
�	������ 	����	�������
	��������
)	���	�*� +$,-./,&0(%� ��������� #(&-1�
+&-'12	�� ��� ��3� ��� �	���	3� 4�5� �������
�	
����� 67�7/� 4��� �������� ��� 8������
����� ��������� �� ����� �� ��� 
���	�5� �
9&:-+&"� ;-&"#."<� �� ���������� �� ����
��)�������
�����������������������������
���� �� 	���	�	�=� >��� �� � �������	����
?������	� 4������ ��
	� �� ��� ���	��35�� 
@A.:-(#�B(-&,C�D,&'E�	������������������	�
��������� ������� ��� ���?	���������� �
;/('.&,� B7L(:=� M�	 �	���� ���	�	�	����
�������������������� �� 	���)� �����	��

��� �� ��	��� ��
���� ���	�	�	���F� ����
 �����F� ����)�� �������� � �������� ����
��
	����� G���	�����H=� I� ���	���� 
	�� �
��
���� ��)���� ���  ��	�� ������=� ��� �
�	����������@A.:-(#�B(-&,C�D,&'E����
	�
���������� ������� ������	������� ����
������	��������=�J�)��������F �������
�	�������	��������3��������������
������
������������ �� ����� ?������� 4��F���
�	
��� @$%K75� �� ��� ������ �����������
����
�������=�I���������������F�	�����
����	������������������	�
����������
��������	������������)� �	��������������
������� ����
�	�� ��	�� 3�������F� �� ���
������=�N�� 	����8��������������� ���
���=� �� @A.:-(#� B(-&,C� D,&'E� �	�� ������3
��������������8����	 ������� 	�������
��	����=� O����  �� ����	�������� 8��

���������� �� ��������F�� ������ �	� �����
 �� ���� ������ �� ���  ����� � ���	� ����� ���
�	�����I��� 	���������
���������3���
��
�����
	���� � ������ � ���������  ���

��)�3� ����	��	������)�	�����=
�����	�������������	=

P����G����3H�����������	���=�Q,&0;-&-.7"
R��	�������� ������� 	������	����3�3���
��	���	��	�		�����	��������	�)	��	��
����=�I� ���� ����	� ���	�	���	�� �� �	�� ����
��	� ����� �	�����	����� � �	��� ����F

����=�S����
	��	�������� 	������	������
�	��	�� 	�����	����� �	��F� ��������� ��
��	���� �
�����	� ��	�	����� ������� �	�
�	�� ���  	��������3� ?������� �� 8��� ���	
���	���=�O�����	���	�������������� �	�
��	���������@A.:-(#�B(-&,C�D,&'E����	����
��������	�������8����
	����	)		��� �����
����������	��������	�	��������������
�������	3��������	�������
����������	�	�
8��������	�	�����=�>�������3���)�������
��C���������� �����������������������	�
��)	���  ���	� ����	����� ���	��� ��� �	�
 ���)���������=���	�������	�������������
)��������
	�������	��������===� �

����������	
�
�
�����
��������
��
���������
�����
����
�
��
���������
��� ������!�"
#
$��
��%
��
�������&
�
��
�����
����
�����������
���%
��
����'(
)����"
*��
')
�
������
���'���
������%
��&
����������
!��(
+�������
,��,��,
��)�����
�$�����
���!��
���
��
����������
-������



����������	
�����
����
����� ���������
�� 

��������
���� ����� ���
��	�	�� 	������� 	� �
�

����������������������
�	��
������ �!�"
�	��������#��������
	��������� ���� 
�������� ��� #�
��������	���
�����	�
��������
�������	����$����������#����
���
������������
�����������������
#����� 

����� ������� �	

�������

%	���	� �$��� 	���	���� �������&�"
$�"�����������	����
'�$������$���
��$���
���	�
���������	����
����
�������&����
��
�������	���	���

�'� (!�$����)��*+ � ,���� ��� ����

������
�� ��� ����"� �� #���$"� ���
����
�����$��	�$���
���)��	�-.��
�����$�����������������/�0���
	���� 
������"� ����� �	����*� 1�$
������$������������	�	
�����
�����	���
����)���#���"����2*

3�� 
���� ����� �� #����� ��� ���	�
	���� ��� �������	�"� $��0��"

���	���
�� $��#��"� 
����� �� �����
#�	����"��$�	"���)�

 �4��$��
�������� 5567� #���� 	���&���� �	�
��
���� ���� ������ ��� #������ �$��
����������89:8�;�������������
	�����$�	&�������	���"�(0�����
���+�� �
������ ����� 	� -���<����
)�
����
��$��������$�$�����$�
��� 	��
��� 
� 
��"� �$�"� �
������
���� ����
��	���
�� 	����
��
�
����������	������$�	�&�$�

�����������������������$����
�0������ (5=>?@� 5?>A?BC'� DEF� 8G=H=AB
I=AE=>+J � K���� ������ �	������ �

��������)��� �� 
��$��� 9=>AF>LM
#�����������(��)��������+��$����
	��������	
�������������������
	� ������� �� ��� �������� 
������
��
��
#���
�����
)������
����
��� $��#�"� ���� � K
��� ��$�� #��
��
�	����$�����������
	"������
	���"����� �N�������������	�����
	����
��� ��
������
�� �	���
����� 	� �$� ����� #O����� 
� 	��
������������
�������������"
�
����"� �� ����
�	������ ����	�
�� � P���� �$�� ���� ��$�	��
�8Q>F�	��
��� �$���� 	� 5567� ��	��
��
��������	����������������

$��������$���	����������
�
���#�
��������$�������$��	����$���	 

R�
���� �������� 	�����"� �
����
�������#����������������
	��������
	�����
�	��� ��������� 
���	���
�� 	
���	����
�����������������������
��" � 4�� 
������ ������ ��������
�	���
����������������
���
	��
$� ������
�	�� �� ��������� ����	
�
����� �$� �����
���� ��
������� 
K������"��
������������������
����
��	�#�
��������
����������	��$�
������
��
�	��������������	������@MSF
BAMHC �N�������
���������	����	����
	��������
��������R�
������	���#�
��)��,���	�
���
�	���������
����
	�$��#�����
��������	
�	������
��
��	���������	����������������
���
�)����$����$��	 �-�������������

���������$$������������	�������

���������	
���$����	
�����"��
��
����"� 8TU?HF � 3��� ����� ������
�
�#�	�������V�������$���
�����������
�������
��
�������	�55766*

K��������	�����
���������������
���
����������
�����	���#O����
����� ��� �
����� ���� 	������� �00���

��	����
������" �W���������
����
������������
��$������������������

����"�� �����"� ��� ������ #���
����� ������������ 
�
#�
����
;��������������$"�����������������"��
��&�&���� �� � � J� 5567�� �
������ �
�
��������$���
��������	����"����
�� 
#������
�� ���

	�� ��
����
��������$���	 �/���#�����$�"���
����������
���
�����
	������

�		���� ���
����"� �� ��������� ��
���������
���� �W�#������������
�
���� �������� ���� ?XA=SF� A=YF� Z?AA@F
BCBAFY �[�
��������������	���#��

������
���������	
�

��	������	����
�

����	�����	��

�����������

����������
	��� ����!��!"���������������	���#��������$�%�&�'()������
	��*
+,	
��� ��������,�����-./01�-0/2034�,
,���5678/8�97.::;7 ����������#������*

�
�
�

������������<���������*�=
��	��������	���%����	��>?@07;��������	�����,
���� 
��
�	��<%����	�����������	����� ��	����#������***���>?@07;����&���$	���*

�
����
 �,
��	��<���--AB���5678/8�97.::;7��,$������
�<�
������
���
����<
,	����
*�C
�������,
��
�
���<�%����	������,$��$����
����
���������$��*

������
��&���	
�
��D�E�
�������������%�������	����<�����������<����
��
	�������,	
%��&����*���
��%����$,$����<����<#�

� ��
	
�
��������	
��

������ ��������������		

��������������������������

����������������

������������������		 
���
��������		 �
�������������������������
����  ����!!����""##$$		 ��������%�
&&������''��		 (��)	**+++,��������%�,��-

�  � � ��

��������	
��������	���������������������������������	����������������������	�
����� ���� !"� ��� 	�������������	���� �#���"� ������$"� �������	
� ���� �����%����#&�
��������"���%�"�	�����"�������������'�()*�+�(�*,�-.�/0���12 3*3�4 )55! 6�7�����������

�������
��	
�����

��������	
�������������������
��	��������	����	�����
		��
�
���
����� !�"#"�$�%&&��'�(�)����
��	���������������	�
�

�����������*�������������++,-�����.������������
�
'

�������������������� ���! �"��#�!$
�%&'� ���!()#�����#*�'"��#�"������+
�������,#!!-�.������%/��$����	�'"%�
�"�&0#���������1#!$�/�%#����*�1-

���
��������



����� ����������	
������
�������	��

��������	 
��������	 ������	 ����
�����	
���������	
�	������	����
���	�����������	���	�����

��������	���	�������	�����	����
��
����	 ���	 �����	 ��������	 �����
�����	 !! 	����"	��	��	�����	
���
����	�	��#�	$
���	 %&������	����
�����'�	 (���"	 )�)	 ����)�	 �)����
���#���	��������	�	��'�
��'"	��	��
�������#�'"	
�������*	���������'
���+)�	������	��	�������#��	����"
����������"	 �	 ,-.	 �������	 ��	 ����
+)�/	 0�����	 ����	 �	 �����	 �������
���	������	$��������	12345	6"	)����
��'	 �
���������	 �	 ����	 7���'
��#)��	������	�����	������)	�
��
�����	������	
�������	�����/	����
�����	��������		����)��	8����"	�
���)����	 ��
��������9	 �	 ��	 ����
��"	 )����	 ���	 ��	 :+���;"	 �������
����������	������������	�����
����)��"	 ���������	 ������<�
�����	�
���)�'	,-.�����)/

�	=����	��"	��������	��	����������
��������	 ���������)	 
�	 
����
�����	 �	 >?@>	 ��	 ->AB4"	 
���)�

�����������	 ����'	 ��"	 ���	 �	 
�
)�)�	 ���������������	 ��	 ����

����	
��
�����	������<'	�����)
	=������	�������	��/	C�����	����
����"	 ����	 ��������	������'	 )����
����)�'	
������������=�'	�����
��	�����"	�����	��	����
�*<�'	����
��������/	1DEF�GDH	���	����/

�����������	�
 ���
����� �����������

�	
��=
�"	>IDJK4	�����	�������
����	�����������	�����	��	->AB4
��������	 LMK2B2	 NKOPP4K	 �	 =���*
�<�	����#���	��)���	�������'	��)�
���	 ���	 
���������	 �	 LMK2B2
LK2EE�	 Q���	 
���������	 ��
��)�
����	 
�#����	 �'	 
�	 �)���	 	 )�)
������	�����	)����	���	����"	�����

���������	*����	
�)����*	��'�
�����	 	 �����'	 
���)�	 �����	 
���
#��#�	���'�

��������	��	����	���	���������
��	:�����);	�	��)��	��	����������
���+)��	7�	$���	�����*���	)���
���	 ������	 	 
�������	 �<�������
������*	 
���������	 ����������
�	������)���	Q���	
��)����)
��	 ��������	 
�	 �������*	 ��
����	 
�����	 ������	 �	 ���)
�����	 ����	 	 
��������	 R*�
������	���	�	��'	�����	�������
	 ��
�������"	 ���	 �	 ���
���)����
S����	���	�����	����		�����	����
�������	 T�	 $��	 ������	 ��	 �����
����"	 ���	 
���������	 LMK2B2
NKOPP4K	���'��		�����������	U��
��	�	���������	
���)��	�������
��	��"	���	�	���	
������������	����
)���)�	 +�������	 �������)"	 )����
���	������	�)�*�������	��	��'�
���'	 ������	 ��'�����	 Q�����

�$����	 )	 LMK2B2	 NKOPP4K	 �������
������<�����	�����		������

8�)		 �	 ����"	 �	���	
�������	����
)���)�	 �����������)	 V�	 ��<�'
��������	����	��	����=���W"	)����

���	 ���	 �������	 �������'	 ����
��'	 X)��	 Y�����	 VZ[OKJ
N2KOHJ\JW�	Y�)��	
������		�����
�
=9	 E2DB3	 F4EF	 V
����#�'��	 � ��

��������/W"	�����������	
�������
����	 ������)"	 
����)������	 �
$�)���	 ������"	 ��
��������	 �
����	JBO\4"	�	��)��	�����	�
��)
��������"	OF4\]��		
�����	�������

�	 ���	 �
���������	 �����������
�������	 �����	 �����
�������
��������	 	 
���������������	 ���
�����	�	V$��	+��)=�	����	
������
����	 �����	 ���������)��	 
�
��������	 ������	 �	 LMK2B2
LK2EE"	 .KJB3OJ	 %	 	 ���W	 ^��	 ��	 ��
������)	��#�	���������"	��	��
�
�������	 ���
�����'����	 �
=�'

���������	 ������������	 ����
���)���)�	
��������'	�	32DG54	�
FKO_54	 F4`ME	���	�������	�����#���
#�'	������'	���/

Y�)	 )�)	 $��	 �����'	 
���	 >?@>�
->AB4	��	�����	>IDJK4"	��	�	���	���
�������	����#�	�����"	���������	�

����	 ���������'	 ������'	 $�����
�����	a���	����#��		�����	�������
)"	 )������	���	��	�����	��
���
����	�	�����	��<���������

b��������"	����	�	����#�	������
=�����	LMK2B2	NKOPP4K	"	
��������

������"	����	 
�������	 �OBJ5	 �JBFJEH
LMK2BO`54E	 �)�*�������	 ���	 ����
)������	�	�����	T���*��"	���		��	���
����	
�����	�������	���"	���	���	�
����	
�����	�����	LMK2B2�	^��	��	��
���������	
�)����)��	������	�OBJ5
�JBFJEH"	 �����#��#���	 	 
����)��
��������	�
���)���	���'��		����)"
�	��)��	�	������������	��
�������
$��	>?@>"	��	$���	32DG54�_J`[	
�����
������	���	���/	R�
��
���#�����	��
������	)	���)��	�����	,-./

8����)�	 ����	 )����)��	 T�	 �����
�����������	 ���+)�	 )��
����
������	 ����������	 �*�����"
����)�'	 	 ������������	 ������

��=�����/	 Q����	 ��)�'	 ������
������	)����'	�*�����	,-.� �

��������������
�������� ���!��"� #$�"%�
& '!!#$�!&"%�(���!�'�#�� ��#)�%�
!�"�*"�+'��'
��#$��������!��(',-�%
!"���.����./�01234516�� ���!�7/

��������	
����
�������
	����
����
����	�	
���
���	

�����	�	
���������
����
�	���
�	
��
	����
��������	

����
��	��
�� !������
����	�	��"#



�
��

��
��

�	

��

�
�	

��
��

��
��

��
��

�
��

��
�

��
��

��
 !

	
"#$%#&

�'()'*	���������	��+�,� -��������� !�

��.
/
	0�. 1/2
3/	4	�'()''5	6120/�708���

4	�'()''5	6120/�708
97�:;.��		


�	 ��������	 �������������	 
��
�����������������	 �������	 �
 !�����"�	 ����!�����"	 �	 
�����
�
����"	 !�����#������	 �
$��%
&��	 �'��	 ����#�'�	 �	 �
�
�����
�'�	 ��������	 �	 �'��	 �"	 !��#���

(� 	 �
	 �
��'"	 �����������	 �	 ���'��
#��)���	
����	�����
 ��	!������'�	�
�
�������	�	���������'�	�
�����	�!(��
!��	�
�'"	�������'"	(��
"%	*��	+���	�
�
������ �	 ������	 !�$��	 �
	 !����	 !���
������� ��	 ��������	 �	 �
�	 �	 ,�����%	 -
���	 ��)�#� 	 �����	 
�
���	 �
���#
���
�
�	�
�
�������	�)�	�	���
�'	.�����
���	 ��������	 !���"�����	 !������
��
�!'�	 ����"	 �����	 �
��������'"	 �	�
��
���'"	�����)	�	-���	-������	�	/����
!'%	*!����	���� ����	���	�	����
�	#���

������� �	�
�	��	�
�	�	�	�������	�	
��
������� ��	 0	 �'	 !������	 !����	 �	 ��
����"	���)��
���'��	��	�
��������'�	�
�����	 �1
������	2��#��
��'�3	�)��$�
��	 �	 4����	 �����%	 5�	 �
�'�	 �� ���
�'�	#� 	!��������� 	(��
�%%%

�'<'(=	 >'>?@AB)A	 C)BCDE54F	 G	 E4HA(EI	 E
G4<A5>E5�	JHA	G	>?K'*	(CD(EL'	5M	CN'	L?LOHA
ADAP('G?BE	 A>B?*>AGCI	 E)(C	 4@'B?>>CI	 LAO

('*Q?5E�	;4BE	LHA	P?<?5FHAG?B�	HA	RHA	DMB	�E
'4H=	 S	 C4<'K>A	 4CT'4HGC'H	 4')A@>F�	 6789
:;9 �<==>?@@A789B;9%8CDEF=%CE%GH��	 UHA	 RHA
P?	PG'(=V	6?	4?5?F	>?HC(?B=>?F	5>A)A<AB=PAO
G?H'B=4L?F	A>B?*>AG?F	(AB'G?F	E)(?�	GA	5>AO
)A5	4WAN?F	4	I7BJAE E	KA=7LB	M8A789�	�AP@?>O
>?F	>?	A4>AG'	<A<CBF(>A)A	G	H'W	L(?FW	LA5ELO
4?�	<(E@C5?>>A)A	NADEEG	O<78P���	A>?	>'	AHO
BEJ?'H4F	F(LA	GM(?N'>>A*	4IN'H>A*	BE>E'*�
?	<AHA5C	Q'B=	E)(AL?	@A4H?HAJ>A	<(A4H?�	GMO
<AB>FF	 (?PBEJ>M'	 LG'4HM	 E�	 4(?N?F4=	 4	 >'O
JE4H=I�	4H?>AGEH=4F	G4'	4EB=>''	E	4EB=>''���

0	JHADM	>?	RHA5	<ALA>JEH=	4	RL4LC(4A5	G	E4O
HA(EI	P?5'HE5�	JHA	WAHF	6789	:;9 E	LA55'(O
J'4LE*	<(A'LH�	>A	G	>')A	5AN>A	E)(?H=	E	D'4O
<B?H>A	S	H'4HAGM*	?LL?C>H	<('@A4H?GBF'H4F
>?	H(E	@>F	�<A@(AD>A4HE	>?	4?*H'	E)(M��


	H'<'(=	G'(>'54F	L	>?KE5	D?(?>?5�	HA	'4H=
L	Q9AJH9B=<�

.A@EH'B=4LE*	 4?*H	 >?WA@EH4F	 <A	 ?@('4C
RRR%<9AJH9B=<%CEL�	0)(?	DMB?	<('@4H?GB'>?
>?	<A4B'@>'*	ST�	<(EJ'5	>?	G('5F	GM4H?GLE	DMO
BE	4<'QE?B=>A	P?<CT'>M	@G?	0>H'(>'H	4'(G'(?
E	AHL(MH	@A4HC<	G4'5	H'5�	LHA	<ABCJEB	@'5A>O
4H(?QEA>>M'	@E4LE	>?	GM4H?GL'�	XEH(M'	LA('*O
QM	>'@AB)A	D?BAG?BE	>?(A@	 W?BFGA*	E	�	EI>F
4�)�	 4'(G'(	 <(EL(MBE�	 1J'>=	 N?B=�	 5M	 >?@'FO
BE4=�	 JHA	 E	 JEH?H'BE	 C4<'IH	 <A<(ADAG?H=
Q9AJH9B=<�	CP>?G	A	>'*	EP	RHA*	<CDBEL?QEE�	/A�
CGM�	H'<'(=	A4H?'H4F	BEK=	@'BEH=4F	4	>E5E	G<'O
J?HB'>EF5E	A	>AGA5	A>B?*>AGA5	<(A'LH'�

�AH	G<'J?HB'>E'	<'(GA'	S	GEPC?B=>A'�	�M
>'	 <AG'(EH'�	 >A	 Q9AJH9B=<�	 HAJ>A	 H?LN'
L?L	E	6789	:;9 NCHLA	>?<A5E>?'H	E	I7BJAE�
E�	 A4AD'>>A	 G	 <B?>'	 �������Y�	 KA=7LB

M8A789Z	��	DEH>M*	QG'H�	4<(?*HAGM'	<'(4AO
>?NE�	EPA5'H(EJ'4LE*	GE@	G	H(E	J'HG'(HE	4
GAPGMK'>EF���

UHA	 L?4?'H4F	 4IN'H>A*	 P?GFPLE	 Q9AJH9B=<�
HA	 A>?	 >'4LAB=LA	 AHBEJ?'H4F	 AH	 ADT'<(E>FO
HA*�	 WAHF	 E	 4GA@EH4F	 L	 H(EGE?B=>A*	 DA(=D'
6AD(?	E	[B?���

6?G>M5O@?G>A	 NEBEODMBE	 @G?	 
D4ABIH>MW
\A)?	SAU7879A E	:H9D798�	�	BI@=5E�	>?4'BFIO
TE5E	5E(	Q9AJH9B=<�	A>E	4GFPMG?BE4=	J'('P
X(?5	SH7D8ELL7H9 >?	�A('	
4)?(@�	:A@	>?J?O
BA5	C	SAU7879A E	:H9D798 DMBA	��	GHA(EJ>MW
DA)AG�	 LAHA(MW	 A>E	 <A4B?BE	 >?	 P'5BI	 G	 <AO
5AT=	BI@F5�	/EPKE'	DA)E	4H?(?BE4=	S	P'5BF
(A@EB?	 WA(AKE'	 C(AN?E�	 4LAH	 <BA@EB4F�	 ?
4('@E	BI@'*	(?PBEG?B?4=	DAN'4HG'>>?F	DB?O
)A@?H=���

1@>?LA	G	)A@C	����OA5	SAU7879A E	:H9D798 <A4O
4A(EBE4=�	AHAPG?BE	4GAEW	<A4B?>Q'G	4	P'5BE�
G	Q9AJH9B=< >?4HC<EBA	45CH>A'	G('5F�	E	BIO
@E	 AHG'(>CBE4=	 AH	 \A)AG�	 <AB?)?F	 <(AKBA'
<(AQG'H?>E'	BEK=	L(?4EGM5E	B')'>@?5E�

�'5	>'	5'>''�	 L?N@M*	EP	
D4ABIH>MW	\A)AG
P?G'B	 4'D'	 <A4B'@AG?H'B'*	 4('@E	 BI@'*�	 G
('PCB=H?H'	 J')A	 '@E>M*	 LA>HE>'>H	 (?4<?B4F
>?	 @G?	 G(?N@CITEW	 B?)'(F�	 4AAHG'H4HG'>>A�
SAV789 E	 :H9DU98�	 �CH	 N'	 >?(A@EB?4=	 E
H('H=F	 4EB?	 S	 :JBUUE8�	 WAPFE>	 �=5M�	 1>
ADA4>AG?B4F	 >?	 GA4HAL'�	 E�	 4<C4HF	 LA(AHLA'
G('5F�	 4?5M'	 CN?4>M'	 4AP@?>EF	 4H?BE	 GHA(O
)?H=4F	AHHC@?�	@'>=	AHA	@>F	>?)B'F	G4'	DAB=O
K'�	 :A>FH>A�	 <AH('DAG?BE4=	 )'(AE�	 JHADM
AD]'@E>EH=	(?P(AP>'>>M*	>?(A@	Q9AJH9B=< E
GMDEH=	>'JE4H=	4	LA>HE>'>H?�	7?L	5>A)E'	CN'
@A)?@?BE4=�	 RHE5E	 )'(AF5E	 E	 4H?>'H	 L?N@M*
E)(AL	G4'B'>>A*	Q9AJH9B=<���

6AHAK>A4H=	 (?P(?DAHJELAG	 <(AFGBF'H4F	 CN'
<(E	 )'>'(?QEE	 <'(4A>?N?	 S	 @A4HC<>A	 ��^^
G?(E?>H?	 ')A	 _G>'K>'*	 AH@'BLE`�	 ?	 H?LN'
>'A)(?>EJ'>>A'	JE4BA	4?5A4HAFH'B=>A	<(E)AO
HAGB'>>MW	 G'(4E*	 A@'N@M	 E	 BEQ?�	 �?5	 <(AO
Q'44	4AP@?>EF	?B=H'(OR)A	4H?>@?(H'>	S	>'LAO
HA(A'	 LABEJ'4HGA	 E4WA@>MW	<C>LHAG	5M	@ABO
N>M	 (?4<('@'BEH=	 4('@E	 K'4HE	 W?(?LH'(E4O
HEL	S	�EB?�	[@A(AG='�	.?PC5�	8?)EF�	2AGLA4O
H=	E	X?(EP5?�	.?PGEHE'	>?GMLAG	E	aEPEJ'4LEW
@?>>MW	 <'(4A>?N?	 A)(?>EJ'>A	 @E?<?PA>A5
��O���	<C>LHAG�

:(E	RHA5	5M	5AN'5	4AP@?H=	4<'QE?BEPE(AG?>O
>A)A	 <'(4A>?N?	 �>?<(E5'(�	 8?)?�	 E	 DB?)A<AO
BCJ>A	<(AL?J?H=	')A	@A	4?5MW	G'(KE>�	1@>?LA
E5'ITE'4F	A4AD'>>A4HE	(?PGEHEF	<'(4A>?N'*
>'	 <APGABFH	 (?PGEH=	 C>EG'(4?B=>A)A	 )'(AF
�>?<(E5'(�	 \A'GA)A	 8?)?�	 GMK'	 >'LAHA(A)A
4('@>')A	C(AG>F	GB?@'>EF	5'JA5	E	GABKDA*�

0)(AG?F	 G4'B'>>?F	 <AB>A4H=I	 4AAHG'HO
4HGC'H	 4IN'H>A*	 P?GFPL'�	 Q9AJH9B=< CN'
E5''H	�	4'(G'(?	�SFH99= E	K8U789�	>?	L?NO
@A5	 EP	 LAHA(MW	 P?<CT'>A	 <A	 H(E	 A@E>?LAO
GMW	LA5<B'LH?	L?(H	S	4	('LA*	:JBUE8 <AO
4'('@E>'	 W7UUA9 AB8U E	 4HABEQ?5E	 @GCW
<(AGE>QE*	 S	 4'G'(>A*	 SAV789 E	 IN>A*
:H9DU98�	:(E	 RHA5	E)(AL�	 >'	 4AP@?G?F	>AO

�

���������



�
��

��
��

�	

��

�
�	

��
��

��
��

��
��

�
��

��
�

��
��

��
 !

	

"#$%#&

��'
(
	)�' *(+
,(	-	�./0..1	2*+)(�3)4 ���

5606	7./-689:9�	8.	16:.;	7./.<;=	-	-./5./9
89	-./5./�

�6/6>9	 5	 ��������� 76?;=	 76@8A<	 989@60
	
���� 5	7@98.	/9B5.;5@.886<	 -=-;.1A	76>B.C
1.@=<�	 89-.@.88AD	 8.?=-;EF	 /9B86<	 -=@A	 =
G>65=;6-;=�	H/.>I-16;/.86	60/98=?.8=.	>6-;IC
79	-@9JAD	7./-689:.<	5	8.76-=@E8A.	>@G	8=D
1.-;9	 K	 L9L	 M;6	 7/9L;=LI.;-G	 5	 -65/.1.88AD
����	+=NE	76	>6-;=:.8==	B9>988606	I/658G
���CO�C��C������	 6;L/A59F;-G	 865A.	 >5./=	 =
7/6D6>A�	(9	765./D86-;=	B.1@=	�06/6>9�	16:86
8.	 ;6@EL6	 6D6;=;-G�	 86	 =	 7/6>959;E	 >6JA?I	 =
76LI79;E	ML=7=/65LI�

7/95@.8=.	 5	 8656<	 =0/.	 76?;=	 =>.8;=?86
���
��� ���
���	 ��� 7./.L@F?9.;	 /.:=1
�������������	@.5A<	L@=L	76	1.-;86-;=	B9-;95C
@G.;	7./-689:9	=>;=	5	M;I	;6?LI�	9	L@=L	-	89:9C
;A1	��
�� K	J.:9;E�	P.@?6L	89	>/I061	7./-6C
89:.	K	M;6	>/9L9	=@=	J.-.>9�	5	B95=-=16-;=	6;
/.:=19	���������������	Q-;.-;5.886�	J6@EN=8C
-;56	 B9>98=<	 =	 L9L=DC;6	 8656-;.<	 =B5@.L9.;-G
=B	 /9B0656/65	 -	 ����	 3617EF;./8A.	 =0/6L=
-@I:9;	 5	��������� ;9L:.	 ;6/065R91=�	 LIB8=C
R91=	 �/.168;8=L91=��	 L@9>65S=L91=	 =	 I?=;.C
@G1=	190==	=	J6.5AD	=-LI--;5�

H/.>1.;A	-L@9>A59F;-G	06/L6<�	=B	L6;6/6<	=D
89>6	T5AR.7@G;EU	LI/-6/61�	=1=	16:86	6J1.C
8=59;E-G�	 5AJ/9-A59;E�	 .-;E	 60/98=?.8=.	 76
86-=161I	5.-I	=	;�>��	=	;�7�


89@60=?86	@E;=1.	/9J6;9.;	=	190=G�	V9L@=89C
8=.	I>9.;-G	8.	L9:>A<	/9B�	9	5	B95=-=16-;=	6;
-@6:86-;=	 56@NJA	 =	 67A;9	 1909�	 Q-@=	 -7.@@
I>9@-G�	 ;6	 5A0@G>=;	 68	 >6-;6<86�	 98=19R=G	 =
B5IL	 5AN.	 5-GL=D	 76D59@�	(.I>9?86.	 B9L@G;E.
7/6=B56>=;	@=NE	7N=L�	L9L	5	7@98.	B5IL9�	;9L	=
6;-I;-;5=G	5=BI9@E8606	MWW.L;9�	2@G	6JI?.8=G
865A1	 B9L@=898=G1	 ;/.JI.;-G	 -66;5.;-;5IFC
S=<	I/65.8E	'9BI19	=	>.8E0=�

*>8=1	-@6561�	L;6	=0/9@	5	@E;=1I�	;6;	8.	/9-C
;./G.;-GX

J=<-;56	 7./-689:.<	 ���
��
���	 5	 ���������
=1..;	1.-;6	JA;E�	86	8.	5.B>.�	9	89	-7.R=9@E86
6;5.>.8861	6-;/65.	������
���� ����	�I>9	16:C
86	LI7=;E	J=@.;	 �>9C>9�	-56.06	/6>9	@=R.8B=F
89	 IJ=<-;56�����	 9	 76-@.	 -1./;=	 6L9BA59.NE-G
5865E	89	L68;=8.8;.�	�9L	?;6	.-@=	L6N.@.L	76BC
56@G.;�	16:86	76IJ=59;E	>/I0=D	=0/6L65�	9	56;
.-@=	 >.8.0	 8.;	 K	 I5A�	 V9;6	 -65./N.886	 J.-C
7@9;86	 /9B/.N.86	 6D6;=;E-G	 B9	 5/9091=	 K

0/9:>9891=	 >/I06<	 7/65=8R==�	 Y6@..	 ;606�	 B9
L9:>606	 IJ=;606	 5/909	 76@909.;-G	 >.8.:89G
7/.1=G�	 5A7@9?=59.19G	 5	 1I8=R=79@=;.;.�	 

.-@=	 -?.;	 T76L6<8=L91U	 7./.59@=@	 B9	 Z���	 ;6
56=8I	7/=-59=59.;-G	 B598=.	 �./6G	=	 5A>9.;-G
6-6J9G	6>.:>9	�89L=>L9	0./6G����

46:86	.S.	>6@06	67=-A59;E	����������	89D6>G
;68L=.	 6;@=?=G	 =@=	 -D6>-;59	 -	 7/6;6;=791=�
(.-618.886�	M;6	L@68�	86	8.	6>86<	67/.>.@.8C
86<	 68@9<8656<	 =0/A�	 9	 L9L	 JA	=D	 -=1J=6B	K
18606	5BG;6	=B	@E;=1A�	761.8EN.	=B		
�����
-65-.1	19@6	=B	! �����" ����� =	#$��%&� ����

)	 L9L656	 6JS..	 57.?9;@.8=.	 6;	 =0/A[	 
	 5A
B89.;.���	-65-.1	8.7@6D6X	�.>E	5BG;6C;6	6;	7/6C
;6;=765	>9@.L6	8.	DI>N..	=	/.9@=B65986	/IL9C
1=�	9	8.	=8A1	1.-;61�	�9L	?;6	76>6:>.1	/.@=C
B9	=�	7/.:>.	5-.06�	7/=0@G>=1-G	L	R.8.�	L6;6C
/IF	 I-;9865G;	 7/6=B56>=;.@=	 89	 ����������
Q-@=	689	JI>.;	-;6@E	:.	7/=5@.L9;.@E89�	L9L	I
L6/.<-L=D	 95;616J=@.<	 76	 -/958.8=F	 -	 .5/6C
7.<-L=1=�	 ;6	 76?.1I	 JA	 =	 8.	 76.B>=;E[��	 5
-1-@.	K	8.	76=0/9;E[��

'()*+,-�'./'�01�2)345�678
905�0�/:'7.0/)7/45�2';48
<0,�=7'>:.>:?'�?'.)�@�0?8
7'@'3� �8���":� A� ='6@*:8
/0:� 2:7@:7)� ����
 BB�����
CDDDE����
 �����E�&FE

����
 BB����� K	M;6	68@9<865A<	;.;/=-
>@G	>56=D�	)0/9	5.>.;-G	89	>59	-;9L989
76	 6JA?8A1	 7/95=@91�	 8.7/./A586	 79C
>9F;	OCD	J@6?8A.	W=0I/L=�	L6;6/A.	16:C
86	>5=09;E	=	5/9S9;E�	H6@86-;EF	B976@C
8.889G	 -;/6L9	 7/679>9.;�	 *;@=?=.	 6;
6JA?8606	;.;/=-9	@=NE	5	;61�	?;6	.-@=
IJ=/9;E	 5	 -56.1	 -;9L98.	 6>865/.1.886
J6@..	 6>86<	 -;/6L=�	 ;6	 7/6;=58=LI	 89
>86	 -;9L989	 T89@=59F;-GU	 -;/6?L=�	 B9C
76@8.88A.	-	5./6G;86-;EF	������	36@=C
?.-;56	 -;/6L�	 5@=59.1AD	 67768.8;I�

5-.0>9	89	6>8I	1.8EN.	?=-@9	-;/6L�	L6;6C
/A.	5A	IJ/9@=�	-8G@=	I	-.JG	>5.	-;/6L=�
6>8I	 5@=@=	 7/6;=58=LI�	 IJ/9@=	 ;/=	 K
5@=@=	>5.	=	;�>�	Y6@EN.	;/.D	-;/6L	6>C
865/.1.886	5@=;E	8.56B16:86�	�L6/6-;E
79>.8=G	W=0I/6L	8.5.@=L9�	8.	1.8G.;-G
76	 D6>I	 =0/A�	 76M;61I	 =0/9;E	 5	 TL;6
>6@EN.	7/6>./:=;-GU	 >6@06	 =	 8.	 =8;.C
/.-86�	*-86589G	R.@E	=0/A	K	JA-;/..	=
J6@EN.	5@=59;E	7/6;=58=LI�	8.	B9-6/GG
7/=	M;61	-56<	-;9L98�

H6	/.BI@E;9;91	5-.D	=0/	5.>.;-G	-;9C
;=-;=L9	 =	 /9--?=;A59.;-G	 /.<;=80
L9:>606	 =0/6L9�	 (9?9@E8A<	 /.<;=80
/95.8	����	H6-@.	=0/A	/.<;=80	6J6=D
=0/6L65	5A?=-@G.;-G	76	W6/1I@91�	

GH�I�GJ�K�LMNJ�GJ

NH�I�NJ�A�OMNJ�GJ

0>.�	GJ =	NJ K	/.<;=80=	5A=0/95C
N.06	�D
�����	=	7/6=0/95N.06
��� ���	>6	=0/A\	
GH =	NH K	/.BI@E;=/IFS=.	/.<;=8C
0=	5A=0/95N.06	=	7/6=0/95N.06�

'.<;=80	8=L60>9	8.	16:.;	I79-;E	8=C
:.	����

2@G	 =0/A	 7689>6J=;-G	 ��������
#PQ������ OEJ =	 5AN.	 =@=	��� ��Q�
��$
������OEJR =	5AN.�	;9L:.	8.6JC
D6>=16	5L@F?=;E	5	J/9IB./.	76>>./C
:LI	S�$��

*W=R=9@E8A<	 >.8E	 /6:>.8=G	 -./5./9
����
 BB����� �	=F@G	����	06>9�	�	M;606
161.8;9	 -./5./	 -;/.1=;.@E86	 89J=/9.;
-56F	767I@G/86-;E�	?=-@6	=0/6L65	/9-;.;
5	 0.61.;/=?.-L6<	7/60/.--==�	]./.B	1.C
-GR	76-@.	6;L/A;=G	89	-./5./.	JA@6	B9C
/.0=-;/=/65986	 ���	 76@EB659;.@.<�	 ?.C
/.B	 >59	K	 �	 ;A-G?9�	 ]./.B	 76@	 06>9�	 5
L68R.	G859/G	C-5AN.	̂ 	;A-G?	76@EB659;.C
@.<�	H/=	M;61	76@EB659;.@.<�	/.0I@G/86�
8.	/.:.	/9B9	5	8.>.@F�	76-.S9FS=D	-9<;
K	-5AN.	���	;A-G?�	Q:.>8.586	89	-9<;.
K	>6	���	76-.;=;.@.<�	5	>.8E	7/656>=;-G
ZCO	;A-G?=	=0/�	B9	1.-GR	K	-5AN.	���	;AC
-G?	=0/�

H67I@G/86-;E	-./5./9	76>;5./:>9.;C
-G	>656@E86	5A-6L=1=	1.-;91=	5	@=-C
;=809D	 =B5.-;8AD	 /6--=<-L=D	 -=-;.1
D��82<)<02<090�	 5;6/9G	 >.-G;L9	 5
�QT���": �DDDE QT���E�&�	5	L9;.06C
/==	T)0/65A.	-./5./AU	=	5;6/9G	-6;C
8G	5	/.<;=80.	'91J@./9	�DDDE���8
����E�&�	76	/9B>.@I	T'9B5@.?.8=GU�	

����
 BB����� .-;E	 W6/I1	 K
� � � Q B � � DDD E � � � U E � & � � � � &�
����UE�&E����E����
 ����� =	8.6W=C
R=9@E8A<	 -9<;	 89
���QB����E���QE�&�	 *	 8.1	 /9--L9BAC
59@=	 89	 T49GL.U	 =	 5	 7/60/911.
V5'��� /9>=6	T_D6	46-L5AU�

�	?.1	7/=?=89	>656@E86	5A-6L6<	767IC
@G/86-;=	����
 BB�����[	(95./86.�	5	-6C
?.;98==	5.?86<	=0/A	-	;56/?.-L=1	M8;IC
B=9B161	 -6B>9;.@.<	 -9<;9�	 *;1.;=1�
7/6.L;	9J-6@F;86	8.L611./?.-L=<�	;�.�
8=L9L6<	 7/=JA@=	 -56=1	 -6B>9;.@G1	 68
8.	7/=86-=;�	H/6-;6	 ����
 BB����� ->.C
@98	-	@FJ65EF	=	89	J@906	5-.1	76@EB6C
59;.@G1�	 46:.;	 JA;E�	 5	 M;61	 0@958A<
-.L/.;	.06	I-7.D9[

��������	
������
�������������

H/6.L;	 ����
 BB����� /9-L/I?=59F;
;/6.�	 )>.G	 K	 W*:92:,� X)*:Y90,
�EUE�E�  �� ��	 H/60/911=/6598=.	 K
Z09'*),� X:76:@� �EUE�� �����U& �
2=B9<8	 K	W/)2<)2� [)\)7'@� �EUE�E

� 
��� ��������E��E�&�
� 
�����


@.L-.<	�9@.RL=<	760=J	�Z	-.8;GJ/G
����	06>9	7/=	5B/A5.	>619	89	39N=/C
-L61	N6--.�	*8	:=@	5	M;61	>61.�

�	�����U& "'3 =	
� 
���"'3 L6//.-C
768>.8;	 �)	 5-;/.;=@9-E	 @=?86	 16C
/6B8A1	G859/-L=1	5.?./61	5	IF;861
L9W.	89	3IB8.RL61	16-;I�

] '9--L9:=;.
8.18606	6	-.J.�

�����U& �	 48.	 ��	 06>9�	 I?=@-G	 5
4��	-.<?9-	/9J6;9F	5	L61798==	`=C

�_3�HQ'��./0.<	^_`aZ[bac���a�b� c��������� !�

d

�_3�HQ'��98G	e0762'@) ��de ceaf��f� !�

�������gh&#g
����8��N��#

����������	
��	�	



�
��

��
��

�	

��

�
�	

��
��

������
����	�������� �������� !" !�#�

��$
%
	&�$ '%(
)%	*	�+,-++.	/'(&%�0&1���

*	�+,-++.	/'(&%�0&1

20�34$�5

6789�!	 :	 ;,9-,�..7*<!	 =��7>
.�?*@	 ,�6,�A9<89B	 9A,�69C�>
<+D@�9-9	 ;,9-,�..�9-9	 9A+*>
;+E+�7�!

	
�	��5	1�+	��	-9F!	=�8��E7C�?	G76>
�+H�	 *9A7,�?*@	 ;9*<I;�<@	 C	 39D7�>
,�J!	 �+,@+6�9	 ,�A9<�?	 *	 89.;@?<+>
,9.	 D+<	 K!	 .+?	 ;,9-,�..7,9C�<@!
=��7.�?*@	 89.;@?<+,�9B	 -,�J789B!
�+BE�*	 ,�A9<�?	 C+A>F76�B�+,9.	 C
&�J9,.�L79��9.	 �-+�<*<C+	 M$9*N76>
�+*09�*�D<7�-O!

� 0�8	9A,�69C�D�*@
C�P�	89.��F�Q

��������5	 1R	 F,I6@�!	 :	 6��89.	 *9
�������� +S+	*9	P89DR�	C.+*<+	IE7>
D7*@	 FC�	 ;9*D+F�7H	 8D�**��	 6�8��E7>
C�D7	�%T	;,7	1�!	�UV�WX�	IE7D*�	*9
�������� ��	 9F�9.	 J�8ID@<+<+	 G76>
�+H�!	39<9.	.R	C*+	C.+*<+	,�A9<�D7
C	G76789�+!	&6	��*	<,97H	*+BE�*	<�.
9F7�	�	9*<�D*�!

� $�**8�Y7<+	7*<9,7?	*96F��7�
*+,C+,�	�X���V55"�XU"!

��������5	&F+�	*96F��7�	<�89B	7-,R
��	���� 7	E+,+6	&�<+,�+<	;,7��FD+>
Y7<	 ��������	 7	 A+6	 +-9�	 *8�Y+.	 <�8�
MZ�+,-+<787O	 �7E+-9	 AR	 �+	 CRPD9!
=�FI.RC�D*�	 ;,9+8<	 989D9	 <,+H	 D+<
��6�F!	 ����� ;,7C+D	 .+��	 8	 *+A+	 ��
,�A9<I	C	G76789�	�-F+	�	F9	*7H	;9,	7
,�A9<�?�	7	.R	*<�D7	6��7.�<@*�	Z<7.
C.+*<+!	/+D9	<9	PD9�	<9	�+<�	.R	.�9>
-9+	.+��D7	C	;,9L+**+�	;98�	��	9F�9.
76	 *+,C+,9C	 G76�+H�	 �+	 ;9�C7D�*@
8�8��><9	 C+,*7�!	 �+,C+,	 C	 <9	 C,+.�
ARD	��;7*��	��	�����	7	�78�89-9	F7>
6�B��	 I	 �+-9	 �+	 ARD9!	 39*D+	 *.+,<7
������� �	9*<�D*�	+F7�*<C+��R.	,�6>
,�A9<E789.	 7	 F9D-9	 ,�A9<�D	 9F7�!
�+,C+,	 ;+,+;7*�D	 ��	 ��� 7	 *F+D�D
�+87B	 F76�B�!	 �	 <9	 C,+.�	 C
���	�����
� 7-,�D7	 <9D@89	 D?F7	 *
.9+B	,�A9<R	�I	7	+S+	F+*�<98	E+D9>
C+8!	 �
�	�� <9-F�	 ,�A9<�D	 I	 ��*	 7
;,+FD9Y7D	*F+D�<@	F76�B�	FD�	*�B<�
7	7-,R!	[+,+6	.+*�L	7D7	FC�	.R	6�,+>
-7*<,7,9C�D7	F9.+�	7	CRD9Y7D7	<IF�
C*+�	 E<9	 ARD9!	 /�D++	 ��E�D�*@	 ,+8>
D�.���	 89.;��7�5	 *��E�D�	 ;9	 6��89>
.R.	76	 	 !�	;9<9.	;9	 	� �	;9<9.	A��>
�+,R!	=�	;�,I	.+*�L+C	�9J7L7�D@�RB
*<�,<	;,9+8<�	�	7?D�	����	 -9F��	 89>
D7E+*<C9	 I�78�D@�RH	 ;9*+<7<+D+B	 C
F+�@	;,+CR*7D9	���	E+D9C+8!	��8	E<9
;,9+8<	 *96F�D7	 <,7	 E+D9C+8�5	������

	
�	�� 7	�!	:	*E7<�?�	E<9	7F+�	7	F7>
6�B�	 A9D@P+	 *8�6�D7*@	 ��	 I*;+H+
;,9+8<�	 ���	�����
��	 E+.	 ;,9-,�.>
.7,9C��7+!

� 0�8	*96F�C�D*�	F76�B�	*+,C+,�
�X���V55"�XU"Q

	
�	��5	"������� C	G76789�+	;,9->
,�..7*<�	�	�	<�.	6��7.�D*�	<,+H.+,>
�9B	 .ID@<7;D78�L7+B!	 39<9.	 ;+,+>
P+D	 ��	 C+A!	 "������� ;,+FD9Y7D
.�+	*F+D�<@	F76�B�	FD�	�+<,7*�	C	&�>
<+,�+<+!	:	*9A,�D*�	*	*7D�.7	7	��,7>
*9C�D	 <9�	 E<9	 CR	 *+BE�*	 .9Y+<+	 D7>
L+6,+<@	��	���	���
�#��!	1�+	9E+�@
;9�,�C7D�*@	*�.�	7F+�	�+<,7*�,+�R!
/76�B�	P+D	9E+�@	D+-89	7	;,9*<9!	�*+
9J9,.D+�7+	 *96F�C�D9*@	 *,�6I	 7	 �+
.+��D9*@	 *	 .9.+�<�	 ;+,C9-9	 6�;I*8�
���	�����
�!	/+D�D9*@	C*+	-F+><9	6�
.+*�L�	;9>.9+.I!!!	�	 <+H	;9,	;,9PD9
.�9-9	C,+.+�7	\	�	;9.+��D	,�A9<I	7
<+<,7*9.	 ;,�8<7E+*87	 �+	 6��7.�D*�!
�+BE�*	 �	 �+.�9-9	 9*C9A9F7D*�	 7	 C
AD7Y�BP++	 C,+.�	 AIFI	 F9A�CD�<@	 C
�+<,7*�,+�I	�9CR+	LC+<�	7	<!;!

� 0�8	;9DIE7D9*@�	E<9	<R	6���D*�
F76�B�9.Q

	
�	��5	 :	 ��E�D	 ;,9-,�..7,9C�<@
89.;@?<+,�I?	 -,�J78I	 7	 9F��YFR
;9FI.�D�	E<9	C*+	;,9-,�..R	C+F@	IY+
��;7*��R�	 7	 *�.9.I	 ��;7*�<@	 E<9><9
�9C9+	 ;,�8<7E+*87	 �+C96.9Y�9!	 ��8
E<9	 DIEP+	 �	 AIFI	 7H	 7*;9D@69C�<@!
N9D@P+	;9D@6R	AIF+<!	��8	�	9<8,RD	C
*+A+	*<,+.D+�7+	7	*;9*9A�9*<7	8	F7>
6�B�I�	 IY+	 �	 -9F�	 *+,@+6�9	 6��7>
.�?*@	,7*9C��7+.!	1�*D9.	;7PI�	,7>
*I?	 8�,��F�P9.!	 &6IE�?	 ,7*I�98�
Y7C9;7*@�	P,7J<�	7DD?*<,�L7?!	37>
PI	 ��<?,.9,<R�	 ;9,<,+<R!	 �9<9C>
D?*@	8	;9*<I;D+�7?!!!!

� 0�87+	*C97	,�A9<R�	9*9A+��9	C
9AD�*<7	C+A>F76�B���	<R	*E7>

<�+P@	��7A9D++	IF�E�R.7Q	[<9�	��
<C9B	C6-D�F�	DIEP+	C*+-9	H�,�8<+,7>
6I+<	<C9+	<C9,E+*<C9Q

	
�	��5	 �D9Y�9	 *8�6�<@!!!	 �89,++
C*+-9�	 Z<9	 ;,9+8<	 ���$�%%&&&#��
#

��% 7�	 A+6	 *9.�+�7B�	 \	 ���	���
��
�!	 /9C9D@�9	 7�<+,+*�R.	 ;9DI>
E7D*�	 ;,9+8<	 M$�B*87B	 *�FO
����$�%%&&&#��	���#��%�	 !	 &6	 89�>
L+;<I�D@�9-9	 \	 '(
���) 	
) '
����$�%% ��'��#(�#��%	
�	��%*���
�+%	

�&(���#,$-�!	 /9DY�9	 <9E�9
;9�,�C7<@*�	 ;98D9��78�.	 .	���(!	 '
.97H	,�A9<�H	ARD�	;IAD78�L7�	C	YI,>
��D+	09.;@?
,<	]^��!

� �9	*89D@89	D+<	<R	��E�D	;,9->
,�..7,9C�<@	7	89-F�	<R	��;7*�D

*C9?	;+,CI?	7-,IQ

��������5	 09-F�	 ;,9-,�..7,9C�<@
*<�D	\	�+	;9.�?!	�F+><9	C	 *+,+F7�+
*,+F�+B	P89DR!	 3+,C��	 7-,��	 ��C+,>
�9+�	 ARD�	 <+<,7*9.!	 37*�D	 �	 ++	 ��
/�0	��	3�*8�D+!

	
�	��5	 �+<,7*	 ��;7*�<@	 �+	 *D9Y�9!
:	<9Y+	89-F�><9	��;7*�D	*C9B	<+<,7*
\	.(('��	��	 <+<,7*	 *	 <+8*<I,�.7	76
.(('��!	 2<9	 ARD	 -9F	 �_>��>RB�
.((' <9-F�	ARD	9E+�@	;9;ID�,+�!	:
��;7*�D	 <+<,7*	 7	 7*;9D@69C�D	 C	 �+.
ZD+.+�<R	 9J9,.D+�7�	 76	.(('�� \
Y+D+6���	 *<+���	 6�8D+;87	7	 <!F!	197
F,I6@�	7-,�D7	*	IF9C9D@*<C7+.!

� �R	;,76��+<+	<9D@89	8D�**7E+*>
87B	<+<,7*�	89-F�	;�F�?S7+	J7>

-I,87	*9*<9�<	76	_>H	AD989CQ	%I�	�	8
;,7.+,I�	;+�<78*	*	FI,�L87.7	J7>
-I,8�.7	76	�><7	AD989CQ

�������� 7	 	
�	��5	 	 �;9.9,S7C>
P7*@�	%+<!

� �R	,�A9<�+<+	��F	*+,C+,9.	F9.�
7D7	��	,�A9<+Q

	
�	��5	%�	,�A9<+	8�8><9	�+	IF9A�9�
;9Z<9.I	F9.�!

��������5	/9.�!	%�	,�A9<+	�	,�A9<�?!

� 0�87+	I	C�*	89.;@?<+,R
F9.�Q

��������5	�
��/0123�	4���/25536�
7289�	12*��	1:;)<�'��
-):==�>?!

	
�	��5	 4
�	�') ��/@2=�	 9���(A
9+��	!�)-7==!

� [�*<9	D7		7	9	E+.	;7PI<
7-,987Q

��������5	M39E+.I	�7	J7-�	�+	,�A9>
<�+<QO

� 
	;9E+.I
�+	,�A9<�+<Q

��������5	39<9.I	E<9	D9H7!	�99AS+>
<9	 �>]	 .+*�L�	 ��6�F	 C	 �+<,7*�,+�I
7-,�D9	 C*+-9	 ��	 E+D9C+8	 C	 F+�@!	 

*+BE�*	 IY+	 ���	 E+D9C+8!	 378	 �8<7C>

�9*<7	\	89�+L	,�A9E+-9	F��!	�+-9F��
;,9;I*8���	 *;9*9A�9*<@	 *+,C+,�	 �_!
�	 ;,7�L7;+�	 Z<9	 7*8I**<C+��9+	 9-,�>
�7E+�7+!	 3D��7,I+.RB	 D7.7<	 989D9
���!	09�+E�9�	ARC�?<	*A97!	39<9.�	�
;9*D+F�7+	�	.+*�L�	.�9-9	,�A9<�D	7
;9E<7	�+	6��7.�D*�	*+,C+,9.�	�+	AR>
D9	 C,+.+�7!	 3,9+8<	 J�8<7E+*87	 9*>
<�D*�	A+6	;9FF+,Y87!	%9	�7E+-9�	*89>
,9	 .R	 CRC+F+.	 +-9	 ��	 <�89+	 *9*<9�>
�7+�	E<9	9�	F9D-9	AIF+<	Y7<@	*�.	;9
*+A+�	A+69	C*�87H	*A9+C!

� �89D@89	C,+.+�7	<R	<,�<7P@	��
,�A9<I	*	*+,C+,9.Q

��������5	 09-F�	 8�8!	 19-I	 ]>_	 E�*�
;,9*7F+<@�	.9-I	C*?	�9E@!

� ��.7	7-,�+<+
C	�X���V55"�XU"Q

��������5	:�	;9H9Y+�	7-,�D	C	%9CRB
-9F!	�	%9CRB	-9F	��	*+,C+,+	ARD9	E+>
D9C+8	��	C	�9C9*<�H	ARD	*8,7�P9<!	:
,��@P+	 6��D	 C*+H	 ;9*+<7<+D+B	 ;97>
.+��9!	NRC�D9	6�H9F7P@	��	�+<,7*�>
,+�I	\	*9	.�9B	C*+	6F9,9C�D7*@!	�+>
;+,@	6�<+,�D*�	C	<9D;+�	�78<9	IY+	�+
I6��+<�	 �+	 6F9,9C�+<*�!	 �9D@89	 B	<
7�9-F�	;9;,7C+<*<CI+<!

� `+�S7�R	7-,�?<
C	�X���V55"�XU"Q

��������5	&-,�?<�	�9	;D9H9!	39	*<�>
<7*<78+	 989D9	 ��>��	 a	 ;9*+<7<+D+B
*+,C+,�	 ���	�����
� F+CIP87!	 N9>
D++	<9E�9	<,IF�9	9;,+F+D7<@�	<�8	8�8
�+	C*+	;9D@69C�<+D7	;,7	,+-7*<,�L77
I8�6RC�?<	;9D!

� 1�9-7+	Y�DI?<*��	E<9	��
�X���V55"�XU"	�+;9��<�RB	,+B<7�-!

0�8	C96�78D�	Z<�	*7*<+.�	;9F*E+<�
-9D9*9CQ

��������5	2<I	*7*<+.I	.R	;,7FI.�D7
C.+*<+	*9	��������!	�	9*�9CI	,�*E+<�
,+B<7�-�	6�D9Y+�R	*D+FI?S7+	;,7�>
L7;R5	

� $+B<7�-	�+D@6�	F9-��<@	F9	�ID��
9�	�789-F�	�+	9;I*8�+<*�	�7Y+	���!
� 4*D7	*D�A�8	CR7-,RC�+<	I	8,I<9>
-9�	<9	+.I	;,7A�CD�+<*�	A9D@P+!	4*>
D7	8,I<9B	CR7-,RC�+<	I	*D�A�8��	<9
+.I	;,7A�CD�+<*�	.+�@P+!
� �I..�,�RB	,+B<7�-	C*+H	7-,989C
C*+-F�	F9DY+�	,�*<7!	&��E+	�+	7�<+>
,+*�9!

39Fb+.	 ,+B<7�-�	 ;,9H9F7<	 ;9	 FCI.
C�,7��<�.5

� 4*D7	;,97-,RC�+<	7-,98	*	,+B>
<7�-9.	����	<9	9�	�7E+-9	�+	<+,�+<!
� 4*D7	+*<@	FC�	,+B<7�-��	<9	;9*D+
7-,R	C*+-F�	;,7A�CD�+<*�	A9D@P+�
E+.	CRE7<�+<*�!

c�
�d
5e
ef

f
f!

g"
h
Xi
"U

W!
�#
	

��������	
�����
�����������
�	�����
������
������
��������
	
� �����
!�"����
������
����#���

$%����
��
&��



������������� ���	
�	����
�� ��������

���������� ������� ��!"#!!$�%�������&

'()*(+

,
-.

�/
0�

1��
2�

3�
��

45
5-

6�
�7
�8
89

9
9�

:�
;
<=
�>

?�

�
�

���

	
�	���� @!ABC!DE� C !#F�� G"H�I�B
$�B#B� CJH#"JC�IK� H� $�AB� G"BH#"JL
C�IK��&J�GBI�D�!$�M!A��H�$�H#"BD��

� �F!� !NO� 
C�P�QB IH�#R

�����������!"C!"����	�����
� �!F�CL
�B�G!"!!Q�A�����BCJN�QB IH�#�C�GBGEL
A�"�JN� DB$GKSI!"�JN� DAET
�������	��� ������������	�������� D
�	����� 3O"!FHI!AK� UIB#B� DAET�� �	� V
W��FAJN�H#"BD�C����	�����
������EC!L
"!��B�W��H$�!I�G!"CB!�$! IB�C�"!NIH�L
#!1�!X!��HDIB��!�G"!CWBP!A�!#B�GB�DBL
AHO! ICE� G"BC!F!��JQ� H� CJH#"���JQ
G�"IHN�� &J� F�M!� GBFE$JC�AH1� $BM!I
C$! IB� �	��� H#"�!I� "BTBI���� 2��O�A!
�	� G"B HA��� �GB I�CHIK�E��!#B�C�DAEL
T!�ABD�AK�ES�C!" HS���P!#B�  !"C!"�1
I�D�D�D�GB !IHI!AH��������	���� W�T"BL
 HAH�  ��� H� H#"�SI� IBAKDB� C
���	�����
����B�GB��I�J$�G"HOH��$�C
ABD�AK�BN� C!" HH� $J� !$E� BID�W�AH1
C!FK�G"B!DI� ���	�����
� V���P��H�L
I!AA!DIE�AK����  BT IC!��B IK�� �B#F�
�	� G"!FABMHA���$�QB IH�#���� !"C!"!
 CB!#B�DAET��

� 2�P� !"C!"�GJI�AH K�CWAB$�IKR
��! IK�AH�C�UIB$� $J A�

���������� %�1� E� �� � ! IK�  C!F!�H�1
OIB� FC�� O!ABC!D�� CWAB$�AH���P�  !"L
C!"� H� ��GH �AH� "BTBI��� 2� G"H�YHG!1
DAH!�I DES� O� IK� CWAB$�IK� �!� I�D
 ABM�B��2WA�$JC�SI�G"B#"�$$E1�OIBL
TJ�GBF$!��IK�H#"E���� CB!N� IB"B�!�
ZF! K�FC��C�"H��I���2BLG!"CJQ1�$BML
�B�OHIHIK����G"H$!"E1�G"BIHC�HD�CAHL
C�!I� I!T!� I"H� �!W�GBA�!��JQ� AH�HH1
�� IJ� C� "!�AK�B IH� GBAEO�!PK� ��

 CB!$� I�D��!�C !#B�BF�E��2BLCIB"JQ1
$BM�B���GH �IK�"BTBI�1�I�!��G"B#"�$L
$E1� DBIB"��� �CIB$�IHO! DH� H#"�!I� C
���	�����
� C$! IB�"!�AK�B#B�O!ABL
C!D��

� ��DH!�$!IBFJ�TB"KTJ�
 B�CWAB$B$R

�����������!"CJN�C�"H��I1�GB�HF!!1
$BM�B� BI A!FHIK���E1� �� OIB� D� �!I �
CIB"B#B� C�"H��I�1� V� IB1� D�D� #BCBL
"HIK ��[ GB BT�TB"KTJ� �$�"HQE��BN
V�A!#�AHWBC�IK�$�"HQE��E\���&J�GA�L
�H"E!$� �$H���GH �IK�"BTBI��H�CJABL
MHIK�!#B���� CB!$� !"C!"!�

���D�CJ�BI�B HI! K�D��!B]HYH�AK�B$E
 �NIE��<�
	^���
<>�����6<�7�
��R

	
�	���� �"H�I�B1� OIB� E� ��P!#B�  !"L
C!"��! IK�]���IJ���IB� #BCB"HI�B�GBL
GEA�"�B IH�

�����������I�"�S K�!#B��!�W�$!O�IK�
��!�� B]HYH�AK�B� $J� �!� W��DB$J�
2BBTX!LIB� B�� � BWF�I!AK� �!B]HL
YH�AK�B#B�  �NI�� ���!�"����� H�B#F�
��$� �!$�B#B� GB$B#�!I� I!Q�HO! DH�� �
G"H$!"E1� G"BGH �A� #$� FA�� ��P!#B
 !"C!"��

� ���AB#HO�J!� !"C!"J�C� !IH
W��!I!R

�������� H� 	
�	���� � � � EAJTDBN�
�!I��_!WE ABC�B1� EX! ICE!I�DEO�� !L
I!CJQ� I!I"H BC1� �B� ��� -�  I�D���� ��
��P�CW#A�F1�UIB�T!WJF!N�B��

� 2B�OIB�CJ� �$H
H#"�!I!R

	
�	�����H�CB�OIB�

����������&J��!�H#"�!$1�$J�F!A�!$
H#"J���"B#"�$$H"BC��H!�V�$B!� QBTL
TH����H#"J�V�UIB�G"B IB�BF�B�HW�G"HL
ABM!�HN��%A��$!���H�I!"! ���BTA� L
IK1�  D�M!$� I�D1� ["�WCA!D�I!AK�B#B
 BG!"�HO! IC�\�

� @!$�!X!�CJ�ECA!D�!I! K�D"B$!
DB$GKSI!"�R

����������`�ASTAS�$EWJDE���!�ASTL
AS�I!A!CHWB"�H�ME"��ABC��!�OHI�S�

	
�	����`�W��H$�S K�T"!NDB$���GAS

GB� a� O� ��� �B�  !NO� � #A�C�B!�V� H�L
 IHIEI�W�DB�OHIK�

� �A��H"E!I!�AH�CJ�!X!� BC$! L
I�J!�G"B!DIJR

	
�	���� � AH� TEF!I� C"!$�1� V� IB�  
EFBCBAK ICH!$�

���������� 3� $!��� ! IK� �! DBAKDB
HF!N� BWF��H�� �NIBC1�C� IB$�OH A!�H
!X!�BF�B#B�H#"BCB#B� !"C!"����B�GBL
D��UIB� !D"!I��

� b!A�!$�C�$�TBAKPHQ�ICB"O! DHQ
E G!QBCc

���������	
������

�BWF�I!AK� �!B]HYH�AK�B#B�  �NI�
���	�����
� �!��"�%%���!�"����� ��&
'(�)��*+�,�� MHC!I�C��B IBC!L��L%BL
�E�� �D�W�AB K1� OIB� GB� �!L
DBN�  AEO�N�B IH� !#B� �HD
����!1�I�!��I�DBN�M!1�D�D�H
E�  BWF�I!A�� ���	�����
�
-)(.�(�*/�)(0.�1��

� ��  D�MH��!$�B#B�B
 !T!�� DBAKDB�I!T!

A!I1�O!$�W��H$�!PK �1
#F!�"�TBI�!PK1�EOHPK �R

����!��&�!�4d�#BF�1�"�TBL
I�S� ��&2(34�)�1�5 C
67#*8�9�"�

� ��D�GBAEOHAB K1�OIB�E
I!T��I�DBN�M!��HD

D�D�H�E��A!D !����A!YDBL
#B�V�^=�^6R

����!�� &J� G"B IB� [I!WDH\�� ��D�  ABL
MHAB K1� OIB� C� �!IH� �� HWC! I!�� D�D
����!��%��H�C�MHW�H�IBM!�$!����HDIB
EM!�GBLF"E#B$E��!���WJC�!I�

� �J�ASTHPK
I!I"H R

����!�� �E1� DB�!O�B1� $�!� �"�CHI �� I!IL
"H ��eBI��B BTB�H$��!�ECA!D�A �1�GBD�
�!�ECHF!A� ���	$����BIB$�V��!I"H �L
"!�E� H�  ��O�A�� BI�!  ��  D!GIHO! DH���
�IB� D�D�  "�C�HC�IK����&'�2� H� 	�:�
�B� GBIB$� GB $BI"!A�� FHW�N�� �B"$�AKL
�JN1� DAH!�I� BIAHO�JN1�  I�IH IHD�� QBL
"BP���� 2� BTX!$1� W�G�A���� �!NO� � EM!
"!FDB� W�QBME1� �� "��KP!� V� FBCBAK�B

O� IB�

� �J�H#"�!PK�C��<�
	^���
<>�� B
 CBH$H�W��DB$J$HR

����!����"�W�J$H�V� B�W��DB$J$H
H��!W��DB$J$H���A�C�B!�V�OIBTJ
H�I!"! �B�TJAB�

� @IB�I!T!��!��"�CHI ����
�<�
	^���
<>�R

����!�� �H I!$�� "!NIH�#BC1� QBI��  
F"E#BN�  IB"B�J1� B��� QB"BP��� �IB
D�D�  � F!$BD"�IH!N V� GABQ�1� �B
AEOP!��HO!#B�GBD���!�G"HFE$�AH�
�E�H�!X!�B#"��HO!�H�� !IH�V�A�L
#H���� �B� BI� UIB#B� �HDEF�� �!� F!L
�!PK ��

� �BO!$E�CBW�HDA��HF!�� BWF�L
�H���!B]HYH�AK�B#B� �NI�

�<�
	^���
<>�R

����!�� ��� B]HYH�AK�B$�  �NI!� H�L
]B"$�YH�� BO!�K� GABQB� "�W$!X!���
��G"H$!"1�DB$��FJ�DB� BAH�CJ�TEF!I!
BO!�K� FBA#B� H D�IK�� f!AKS�  I�CHAB K
F�IK�ASF�$�C S�H�]B"$�YHS�B��!I"HL
 �"!�!�

� ��D� BWF�C�A ��
CBN� �NIR

����!�� 2��O�A!� C� BDI�T"!� G"BPAB#B
#BF��GB�CHA� K� I"��HOD�� �"� O!IB$
"!NIH�#�1� OIBTJ� BIG"�CA�IK� ��� �!!

ASF!N1� DBIB"J!� �!� OHI�AH� G"�CHA
HAH��!�GB��AH� $J A��]B"$EA��%�A!!
UIB�BT"B AB�C �DH$���GB�CHA �1� �GBWL
CBA!�H�� D�W�IK1�FHW�N������ �NI!�V
�� �$�H�PC!Y�H�M�!Y1�QBI��BI�GB$BXL
�HDBC�TJ��!�BID�W�A �

� 3�I!T����� �NI!�! IK�DAH!�I DH!
G"B#"�$$J��<�
	^���
<>�����DBN�C

�HQ� $J A�T!W� !"C!"�R

����!���"B IB���CJABMHA�HQ�FA��C !BTL
X!#B� HWEO!�H�1� ASTBN� O!ABC!D� $BM!I
CW�IK�HQ� � !"C!"���2�H QBF�HD�Q�$BM�B
$�B#B� EW��IK� B� "�TBI!��!I"H �"!�J�H1
 A!FBC�I!AK�B1�AEOP!�H#"�IKc

� @� IB�AH�GB !X�SI�ICBN� �NI1
GHPEI�AH�I!T!R

����!���H !$�GBD���!�GBAEO�A����gL#B
�B�T"�� ���O�A� C! IH�  I�IH IHDE�� ��
DB�!Y���C�"��TJAB� CJP!�.�IJ �O�QHL
IBC�� �"HQBF�I�  � `�F!D �� �!GABQB�� 2
B �BC�B$1�W�QBF�I����]B"E$�V�a014h
i�C !Q�QHIBC�

� @� IB�AH�IJ�W��H$�!PK �� CBH$
 �NIB$�H�#F!R

����!��Z�QBME�D�MFJN�F!�K1�QBI���HL
O!#B�#ABT�AK�B#B�I�$��!�G"BH QBFHI�
2BW$BM�B1�  DB"B� GB�CHI �� #�A!"!�
H#"BDBC����W��H$�S K�H$�������"�TBI!1
FB$��E�$!���H�DB$G�LIB��!I�

� ��DBN�E�I!T�
DB$GKSI!"R

����!��;��9
*7<<= >?@A�1�>BC $BL
�HIB"�����E�H�F�A!!� I��F�"I����DB$L
GA!DI�YH�����C�BTX!$�FA��"�TBIJ���#L
"�S� C� D���7��
�1� ��* ����* ?1
E���9��*>=?1���:�	:��

� � IK�AH�E�I!T��ECA!O!�H��D"B$!
DB$GKSI!"�R

����!�� ���KP!� $�B#B� O!#B� TJAB1� �
 !NO� �V�C�B �BC�B$�"�TBI�����2� CBL
TBF�B!�C"!$��V�F"EWK��

����&F$GH$I

��������	
����	����	����
���������	��������������	
�����	��� !�"" �#	����$� %�


&��'�	()���'��	���*
+++� !�,� %�



�
��
��
��
�	


��
�

�	
��
��

������
������	��������

���

����� �!"

#	�$%&$$'	()*+,��+�

�� 
,
	+� ),*
-,	#	�$%&$$'	()*+,��+�

./
/0
"1
12
2
23
45
6
78
59
:3
;<
	

��������	�
�
�
�����������
	��
�

�	
�	�������������
�	
������������
������������� �!!"""#$�%�&'("%)
�'#���

=$>	 ?%$@A$��B$C�D	 E@F$G	 #H�>�CI�	 *�%�
+'("%�'J	KGI	IF�C	�>	�@BL��	�CG$%C$GM
E%I@>$%IA	C�	#$&IFCDLC�N	F$CO3	�I	&�EM
HI#G�	�	P@CHQ�IC��OCI#G�	IC	>C�B�G$�OM
CI	?%$AI#�IF�G	G�H��	�'$C�GR�	#I?$%C�M
HIA�	 H�H	 ,���'���� -. /('�' �	0��%1� �
0�234��('3	 ,�#GIDG$�OCI	 %$HI'$CF@S	 H
�#?I�O>IA�C�S	 A#$'	 B�G�G$�D'	 �G%�CR
+&%�	HIGI%R$	A%$'D	IG	A%$'$C�	?I#$T�SG
?%I#GI%R	A#$'�%CIN	#$G�U

(�CCRN	 ?%�>RA	 ?IFH%$?�DS	 P�HG�'��
I?�#RA�ST�'�	AI>'IVCI#G�	?%IF@HG�"

J	 �#L�%$CC�D	P@CHQ�D	'@�OG�M#G%�M
C�BCI&I	?%I#'IG%�	J	FI	�W�	"�&)
5��	��6 A	IFCI'	IHC$	#	@FIECIN	C�A�M
&�Q�$N
J	X@CHQ�D	&I�I#IAI&I	AI#?%I�>A$F$M
C�D	#IF$%V�'I&I	#�NG��	A	GI'	B�#�$	�
C�	%@##HI'
J	�$%$AIF	G$H#GIA	?%D'I	A	IHC$	�AH�SM
B�D	�C&�IM%@##H�N	A�%��CG�
J	�$G�?I�#H	#	�#?I�O>IA�C�$'	IHI�I
���	?I�#HIAR�	#�#G$'	�	EI�$$	B$'	���
G$'�G�B$#H��	%�>F$�IA
J	�H�C�%IA�C�$	#G%�C�Q	C�	?%$F'$G
�##�$FIA�C�D	789"	?%I&%�''�	C�NF$G
A#$	�'$ST�$#D	C�	#G%�C�Q$	##R�H�	�
ARF�#G	?I	C�'	?IF%IEC@S	#G�G�#G�H@
�#I#GIDC�$�	F�G��	%�>'$%�	C�>A�C�$	'�M
G$%�C#HI&I	#$%A$%�	�	G3F3�
J	X@CHQ�D	ER#G%IN	>�&%@>H�"	IGH�SB$M
C�$	IFC�'	C�V�G�$'	HCI?H�	H�%G�CIH�
�C�'�Q��	�	F�V$	#H%�?GIA3
J	?%�A�$C�$	:((;3�%"	#G�G�#G�H��
P��OG%�Q�D	�	IGH�SB$C�$
J	
	G�HV$"	'�C�ME�IHCIG�	I%&�C�>�Q�D
#G%�C�Q	A	&%@??R	�F�D	?I#�$F@ST$N	��
IFCIA%$'$CCIN	>�&%@>H���	�IH��OCRN
?%I#'IG%	<=>9 �	*/�%� �	'CI&I$M'CIM
&I$	F%@&I$333

+'$D	 #GI�O	 AC@L�G$�OCRN	 C�EI%	 P@CM
HQ�N�	F�CCRN	E%I@>$%	IG��BCI	?IF�IF�G
H�H	�SE�G$�D'	#$%P�C&��	G�H	�	?%IP$#M
#�IC���'�	V$��ST�'	C�NG�	�CG$%$#@SM
T@S	 �CPI%'�Q�S	 ER#G%I	 �	 #	 HI'PI%M
GI'3	 �$?$%O	 C$G	 C$IE�IF�'I#G�	 IGH%RM
A�GO	?I	?DGO	IHIL$H	>31'(%($�?��5��@�
E%I@>$%�	 ��	 #�$FIA�G$�OCI�	 >�C�'�GO
F%�&IQ$CC@S	 I?$%�G�AC@S	 ?�'DGO3
)B$CO	?I'I&�$G	A	%�EIG$	�#?I�O>IA�C�$
&%@??	J	A'$#GI	@GI'�G$�OCIN	?IIB$%$FM

CIN	>�&%@>H�	#$%��	#�NGIA	'IVCI	C�V�M
G�$'	 IFCIN	 HCI?H�	 IGH%RGO	 #%�>@	 �IGO
F$#DGO	#G%�C�Q3

�$%$AIF	 G$H#GIA	 J	 A$TO	 GIV$	 >�'$B�M
G$�OC�D�	 I#IE$CCI	 F�D	 &$N'$%��	 V$��SM
T$&I	@>C�A�GO	�&%IAR$	CIAI#G�	C$	GI�OHI
#	�C&�ID>RBCR�	#$%A$%IA�	CI	�	#	P%�CQ@>M
#H���	C$'$QH��	�	F�V$	D?IC#H��	#�NGIA3

�F�C#GA$CCRN	 C$FI#G�GIH	 ?%IF@HG�	 J
EI�$$	FI�&�D	?I	#%�AC$C�S	#	,- >�&%@>M
H�3	)G	#$ED	�IB@	FIE�A�GO�	BGI	?I�O>IM
A�GO#D	 ,- ?I#�$	 I>C�HI'�$C�D	 #	 *�%�
+'("%�' D	?$%$#G���	?I�CI#GOS	?$%$NM
FD	 A	 %�EIG$	 C�	 ?I#�$FC�N�	 AIG	 GI�OHI
�CI&F�	F$%C$G#D	�C#G�CHG�ACI	%@H�	H	#�M
C$'@	D%�RBH@333

�IG	BGI	>C�B�G	J	?%�ARBH�U

����
�����	�
�
�
�������

�	
�	��������13��1��='�2�//�'
,���'���3(��/
�	
������ABB���
������������� �!!
"""#%13�'�2#1(C!�D

�D� 0��� +'("%�' #��OCI	 IG��B�$G#D	 IG
#IA%$'$CCR�	 ?%IF@HGIA	 #�IV$N	 H�G$&IM
%���	G�H	H�H	IC	?%$FC�>C�B$C	&��ACR'	IEM
%�>I'	F�D	?%IP$##�IC��IA	�	�##�$FIA�M
G$�$N	 +CG$%C$G�3	 ($N#GA�G$�OCI�	 G�H�$
P@CHQ���	 H�H	 A#G%I$CC�D	 'IF$'C�D	 #G�M
G�#G�H��	 Y�CPI%'�Q�ICCRN	 #$%P�C&Z
�#EI%	�	#I�%�C$C�$	IGF$�OCR�	B�#G$N	#�NM

GIA��	 I?%$F$�$C�$	 AI>%�#G�	 #G%�C�Q	 �
'CI&�$	 F%@&�$	 E@F@G	 C��EI�$$	 ?I�$>CR
F�D	V$��ST��	#F$��GO	Y#%$>Z	H�HI&IM��M
EI	#�ID	A#$'�%CIN	#$G�	���	#IE%�GO	?IFM
%IEC@S	 �CPI%'�Q�S	 C�	 I?%$F$�$CC@S
G$'@3

�$'	C$	'$C$$�	F�CC�D	?%I&%�''�	C$	E@M
F$G	 ��LC$N	 �	 A	 HI��$HQ��	 ?%I#GI&I
?I�O>IA�G$�D3	 �	 ?%�'$%@�	 E��&IF�%D
P@CHQ��	 Y � �')%�2�Z	'IVCI	 >�'$GCI
#KHICI'�GO	E@'�&@	?%�	%�#?$B�GH$	#G%�M
C�Q	C�	?%�CG$%$	�C�	#IE#GA$CCI'	I?RG$
>C�S�	H�H	KGI	C$?%�DGCI	J	?$B�G�GO	F@M
%�QH�$	E�CC$%RU�3

�%�DGCI	�	GI�	BGI	E%I@>$%	�EM
#I�SGCI	 E$#?��G$C	 �	 '��	 A
%�>'$%��3

��������
�
��
����

����������� � ��
�
���!��

�	
�	�������+'E%�
��%��C%�F'(E G�,�1
�	
�����HBA���
������������� �!!"""#$3%�)
%�( "�&%��'1�#1(C

�I�#H	A	+CG$%C$G$	#G�CIA�G#D	#?I%GI'3
(IH�>�G$�O#GAI	 GI'@	 J	 C$F�ACI	 ?%IM
L$FL�$	#I%$ACIA�C�D	C�	H@EIH	[CF$H#�3
��$	 #I#GD>�C�$	'��I	 ?I�IF��I	 C�	 ?%�M
ARBCR$	�CG$%C$GMHICH@%#R	�	@V	G$'	EIM
�$$	 C�	 H�H�$M��EI	 #?I%G�ACR$	 F�#Q�?M
��CR3	 )G	 @B�#GC�H�	 G%$EIA��I#O	 ?%IDM
A�GO	#'$H��H@�	#IIE%�>�G$�OCI#GO	�	C$M
A$%IDGC@S	?%IAI%CI#GO	�H	#�IA@	&IAI%D�
>�F�C�D	 AI	 AGI%I'	 G@%$	 #I%$ACIA�C�N
G%$EIA���	�	C$'��IN	K%@F�%IA�CCI#G��3

�IKGI'@	#?%IG#'$C�'M?I�#HIA�H�'	D	ER
#IA$GIA��	?I�O>IA�GO#D	C$	?%�ARBCR'�
Y#C�%DF�'�Z	 J	 [CF$H#I'�	 
?I%GI'	 �
G3F3�	 �	 @C�A$%#��OCR'	 #%$F#GAI'	 '$G�M
?I�#H�	J	*3%���( �I�&���'1�3	(�CC�D
?%I&%�''�	�#?I�O>@$G	I%�&�C��OCRN	��M
&I%�G'�	 #@GO	 HIGI%I&I	 >�H�SB�$G#D	 A
#EI%$	�	IE%�EIGH$	F�CCR�	#	%�>��BCR�
?I�#HIAR�	 #�#G$'	 +CG$%C$G�	 �J��((�
�/��23%���	 4((4/� �	 G3?3�3	 ��VCI	 IG'$M
G�GO�	 BGI	 *3%���( � I�&���'1� C�?%DM
'@S	IE%�T�$G#D	H	?I�#HIAR'	E�>�'�	'�M
C@D	?%I'$V@GIBCR$	#G%�C�QR3

�	�GI&$	?I�@B�$G#D	#@T$#GA$CC�D	KHICIM
'�D	A%$'$C�	�	#��U	

�
������


�	
�	�������*'��� ��'%G�3�1
�	
������K�B���
���������
��� �!!"""#&��'%��'�#1(C

�	HICB�CIN	C$C�A�#GCI&I	A#$'	?I?#IA�M
H�'M>�G$NC�H�'	0� %��'?	 #?%I#	C�	#?$M
Q����>�%IA�CCR$	 60\M?I�#HIA�H�	 >C�M
B�G$�OCI	AR%I#3	,�	EI%OE@	#	F$P�Q�GI'
E%I#���#O	GI�?R	FIE%IAI�OQ$A	�>	B�#��
'$�H��	#IPGMHI'?�C�N�	?%I'RL�DST��
?%IF�V$N	].5;725;7M?%IF@HGIA	A	�$G�3

�%I#'IG%$A	IHI�I	F$#DGH�	?%$G$CF$CGIA
C�	C�#GIDT$$	IEI>%$C�$�	D	%$L��	I#G�CIM
A�GO#D	C�	#H%I'CIN	?I	%�>'$%�'	?%I&%�'M
'H$	 #	 ?%$G$CQ�I>CR'	 C�>A�C�$'
^75;].5;7�	?%$FC�>C�B$CCIN	F�D	?I�#H�	�
#H�B�A�C�D	 60\	 P�N�IA3	 �I'�'I	 F$NM
#GA�G$�OCI	@FIECI&I	?I�#H��	F�CCRN	?%IM
F@HG	 'IV$G	 ?I�A�#G�GO#D	 �	 A#G%I$CCR'
'IC�GI%�C&I'	#I$F�C$C�D3	�I	#%�AC$C�S
#	0� %��'?�� +��'%��'� AR&IFCI	 IG��M
B�$G#D	 IG#@G#GA�$'	 %$H��'R	 �	 ER#G%IN
C�A�&�Q�$N3	Y=�GR$Z	�F%$#�	ARF$�DSG#D
H%�#CR'	QA$GI'�	?IKGI'@	C�'	C$	?%�F$GM
#D	 Y'$GIFI'	 GRH�Z	 AR�#H�A�GO	 %�EIB�$
##R�H�	�>	FSV�CR	?%$F�IV$CCR�3

������

�	
�	�������D�'��9�L
�	
������AMB���
������������� �!!"""#.�'�#1(C

,�?I#�$FIH	D	?%�?�#	#�'I$	�CG$%$#CI$
�	�SE�'I$3

D�'��D J	KGI	?%IP$##�IC��OCRN	%$F�HM
GI%	 A$HGI%CIN	 &%�P�H��	 A$F@T�N	 #AI$
?%I�#�IVF$C�$	 �>	 >C�'$C�GI&I	 ?�H$G�
&%�P�B$#H��	 %$F�HGI%IA	 �	 @G���G
:('�/N'�" �A#G%���N#HIN	P�%'R	:('�/U

,��EI�OL$$	?%�'$C$C�$	 KGIN	?%I&%�'M
'R	@	C�L��	B�G�G$�$N	A�F�G#D	A	IPI%M
'�$C��	 A$EM#G%�C�B$H3	 �GI'@	 #?I#IEM
#GA@$G	 ?%I#GIN	 A	 I#AI$C��	 �CG$%P$N#�

@F�BC�D	 ?IFEI%H�	 �C#G%@'$CGIA�	 A$HM
GI%CI$	#&��V�A�C�$	�	%�EIG�	#	H�#GD'�3

�I'�'I	KGI&I�	D�'��D ?I>AI�D$G	#I>F�M
A�GO	$T$	�	�C�'�Q�ICCR$	%I��H�3	

"#��$#%"& 
=)�
��'���_` (

'')))O09,0-





������������� ����	���
�	��	
��

�������������������������������� ���!�"�#$$��%���

���

&'
��

��
��

�
��

(
�
�
��

)�
�

*�
%+
,'

#$
$�

����� ! ���"#$%�# -���.�

��������	
�������������������	����������������
��������������������������� ��������!���!���������!���
"������#������������������!�����
��������	�����!���$
�	����������������� ���������%�!���� �&� �����
������
������!�� ���%�'��� ���� �� ��� ������� ������ ���� ��
�����������������
��&��� ����&��������(��������$
�	���������
���������������	������#��������&�%������$

���#������	�����)�����������*�	�����������������&$��
������&�����������! ���������&�������&��%�������
+�����������������������!��������&�����'������$
�	��������� ����������	�����������������������!����
�������,�����%����������������������%�����������	�$
������+��&�!� ��� %������%	�������� ��� ����������������
��� ������ ����� ��������� � 
�&$��� ����! ��&� ����
��#� ��� ������� ���������� ���������� ���$���� ���$��
������-	����
��������!�	����%�����	����������	���&����
�� �	 ��� ������ �	���&.� -�� �������� ���/
��0�����
��������123��������#����������	�%�������&���/
���
�������+���� �����������������������������	�	������
��#����!�������&��������������%������/
�������#�$
���������4������������������'�/������������������
-���� ����
�� ��� %� �&��� �!��� ��	��� ��%�����!� ��

������������%�!������������ ����������������������
�� ������� ���������� )�%���� �� �'�� �� � ��&� 
���
�������������������������������#���������	���������
�������$�����������-�����#���%�
���������� �������%$
��'�����������������!�����!����������������������$
��%������ �'��������������������������#������0��$
���	���� !�  �� �������� ��� �%��'���� �����!� ��� ��%�
���
)�%���� �� �'	/� ������ 0������� ����
�	�� ��� ������$
'����!��������4������������!������&������#�������$
������5������	���������%�
���������������������!�6��
���7���'������6������7���������!�������	������!���!������
��� ��&�
����������� $����%� �������#��������
$

��������������8�&
��� ����� ����
��� �%���	��� ������	/
������	�� 	����
��!��������%�
�#� �������������!���!
����#���������4����������9	����%�
�����������������	��
-������
��%��������	����%�����������	���������������$
��� ��	������ ����$���� ������ ���� ��#����!� ����!� �
0����� ��������	��&� %	���� 6:7�� � ���	����&� ��%�
��
6���$��7� ���� ���� �������� ����$��� ��� 	��	��5� ���� ���/��
�����	 ���%� ���;�)�����	�����	��������%� ���������$
���� �� ���4�� ������ ��� ��#��������� #� ������ ������ 	
#'��&�������<0;�9�������� ���������������������	#
���%���	��6%����&�7���������������	�������������	���/$
'������	�
,	��������������	 ����%������������	��������������$
�������	/� �� ������ ����	.� =��� %�� ��� ���;�+��� ��#��!�
���
���	 ����	������������!��>����������������� ��
����������������'�� ����$�#��� ����	������*������&$

�������6���$��7�
	��������%���������������	���!���
������� � ��� ����� ���� ������ ��	��������� %����&���
?	
�&������%��%� ��������!������&�$�����������%�$
 ����������������	�����!�������������4����������
���%�!���
��������������������&��������������!��$����������!�$
�!���������������������&���������	����	�������	���
%������ ������� ��� ��#� ����� ����� ��� ����������!� �� ��$
�������%�������������@	����������������������������


��� ������
�� ���� %��� ����� ��!�� �� 	�����!�� 5� ��
���
�����������������!������������������������������!�$
�!���!� ��������!� ������ �� !����� ���������� �� ����
���������� ����!��?	
�&������%�%���%������&� $� ���!��
4�����������������������������������%�������������
$
�����!� ��� ��!����� �������� � �����!���� �����!���
�����!������-������!�������/������%��������!��!���!�
�
������%�������	��� ���!����������������������$
����$������!������	
�����	������������&���	/���-	��#�$
��������5�����������$���	��&��������
��������#����
���������������	��	�������)����������	 ������������
��� ������ ����������� �����4��� ����!����� ��� ��&� ��$
���#�����%������������#��	�������!�������%��'������$
���!�������	�����%���������������������	��������&�
A����
���!������������4�����#��������������������	���
��%�����!������#�����%������� �'��������	�6���$
������������	����7�� �� ��&���������#�������!������
����������#��������	��=������#�����!������;
5����#������� ���� �� ��	������� ��� ��#���� �� �����
������� *� �������� ������ 	��	� ������ ����'��!� �� ��
��&���������������������!�������������0��0�����
$���!����%�������������#��������&����%�����������$
������������	�������
�	�������� �������������)�%�������
�����������	 ������������#��������	�	/�
���������$
'��!������!������������%��*��%'������������������!$
���$�����!������������%����� �'��������������%�����$
��#� ���%�!����� ���������#�����������*� ������ ����$

������� ��"������"��...;;;���
	���������:��%��	�����
������ ���������������
����&���/
��)�%������/
������
���� ����'�/� ���������� �����
��	/� ������ � ����$
�����!���������4����������&���� ����%�!���
=���!��������!������$�����������5�����������!����� $
��������!��������������&���������������
��������������
	 ��������������-	�����������������&��&�������"��� $
������������$�������
������	����������!�������!����$
����!� ���� ��� �������� +������� ��� ����
��� ������� ��$

����!�����������#� �&����$�����������������������
8���������!�����!�	�����BCDECFGHI������	 ���!������$
��� ��&������� ���%������� 5�� �������� �� ���� ��%�$
 ����!���	�����&��������� � ���!� ������������ ��$
�������%���	���������#���������������-�������������
 ������ ��!������������ �����
������� �������!�� �����
�������!���%�&�������������������
�����������������$
�	������#������������ ���%�����������
�����������
���
����������������������!���������4����������&���� 
� ������
����� ��������� *����� ������ ����� ����&$��
���0������������#����!�����������	'�!���������	�����
����  ���� "���� J��0� �� ��� ������	���� #���������
����� ����������������������������������������!�	����
������	�����%'����!�������&��
�����������&���	��$
4�&��������!��������������%����������������������$
�������	��������� � ��&���!����������(����������
"�����%�����!��������	����������������!�����	
�$
�������������#����������������������*�����	/��
�����
����������������!������������%	���&� 6K7�����%�� ��
������ ���������������������������0������0!�����!$
'�!���������������������������������!'������!'�$
�����	��	�����������������#��������0��������	���	���$
��%������������������
�����������%��.���9�������������$
������������
������������ ����������!���������*$
���������������!'���������������.�8������������$
�	����������������������������������������'����������$
�����!� ������� )�� ��&� ��
�����!� �����4��� ���	'�!� �
�������� 8�	������� ���� ������
��#� ��������� %	���
����L��������� �	���������������
��������	�������$
����������	����,���������	'�!�����%������/���������
$� ��� �� ��� ������� ����������� �� �������� ���������.

���������	


��$&�'�(��(��)�*#&+ ,� -�'

����	�� 
�	��	
 �.

�	�/0�/0�
1�2	



���

��
��

��
��

�
�

��
�
�
�
�	


�
�

�
��

��
��

��

����	���
�	������ �����������

��������	
������
������
��
�����
�	�����
�
�������
��	��
�������
�
��	�����
�������
��	����
�
�����������
��
������
�����
	�
���
�� ��	
 ����
 �
 �����
 !����"#�����
 ���������
 ��
 �����
�����
��
������$�%
�
�������	
������
��
�������
�	��
�����
&�	����
�
��	���
������
��
��� �	
�����
#����
	�
������	
��
�����
�
�������
#����
�����������"
���
�����"
�����
 !���
���������
������
��
������$�%�
'
�
��������
	�
�����#��	
����� �
�����$��
�������
�����
	�
������
����������
��
��������"
��
���	�
���������
	�
 ���������	�
 ��� �
 ���������
 '����$
 ������������
��	
�
����������
�
 ������
 �#������"
������
	�������
����
(�	��
���	�
���������������
����	
��
������

)�
���	
��
��������
�������
!�����
�
�����
���������
���
 �����������
 ������������
 ���������%
 �
 ������#��
���	
����"#�����
��
������
*� ���"���
��	���
+�
����
������
����� ����
, �-
��
������ �
���$�
��������
����
�����
�����
�
���������
.�	�
��
� ��	�
�� ����
����#���
��
�����"�
��	��
�
�������
������
���
����������
��
���

�����
��������
���������
/
��������
���
���������
�
��
����� ��
*��#���
��	
����
��
�����
0������#����	��
���
����
��������	��
�
�����
�
��
����
���
���	
��
�����
����
�������
��
 ���$��
*�����
�����"
��
 ��	���
���
�����
���������
	�
����������
��������	
������
�����
���
���������
������
��
������$��
*�
�����"
���������
��� ��
������$�
�
��
����
���
���������
��
���
	�
����
��	��	��
��
#������
���� ��	
����
�
�������	
������
��
 �����"
  ������	���
 ��������
 �����-
 �
 ��	
 �
 �����
������
�����
��#������
#����������
����
����������
*���
���
 ������	���
	�
�������	
�
�������
����$
��	����
�
��
���
��������	��
��
��$��
�
1����
&��
������������
��	
�
 �������
 �
 ����
 #�������
 �
 ��	�
����������
 ����
�������
�
�
��	�
#��
��	
����
���
�
���	�
��
���������
.���
	��
����������
)�
������	
�
#�������
�������	��
����
��
��������
������$�
��
�����
����������
�
�����
����
����� �
������
��������	
�����
�
�����	�
23�4�5
!���
���������
�����
��
������$�%�
'
�����
��
 �����	
���������
�����������������
�������
��	��
���������
����
�����
�
�
���	
���������
6��
���
 ���������
�����
���
�� �
#����
����������
��
���� �
�����#� �
	������
$��
��	
�����������
���
�����
��
������������ �
������

����
�
��� �
/
���������
*�	��
�
��������
��
�����
�
�
���������
�
���
#��
/
7
8
9
:;
���������
.����
������
���
��
��������
��
�����	�
�������
������$���
<
������	
���$�
��������
	�
������	
����#��
�
��������
�����
#��
 �
��������	��
��
� ��
�
��������	
��
����
�����
�
�����	�
23�4�5�
*�
���
���
����
������	���
��������
�
������	
 �����"�
 ���#���
 =����
 �����
 �	�"�
 �����"
�����#��
����������
�����������
�"��	
��
 �����
�
���
�����
 �
 �
 �����
 ��
 ��#���"�
 ���������
 ��
 �#����"�
 ��
�������������
���$����
����"$��
�
�����	
���#��
��
����	�����
 �
 ���
 �� �
 #����
 ����������
 ��
 ������
 ��	
�������#��
�����
���� �
��������
��
�����������
�����
���
��� �
������
�����
����
�
��
������"�
���
��������
����	������
��
�#������


0���	�����
 �������
 �
 	�����"
 ��������
 	�
 �������
���	
�
 ��	����
���
 �������
���������
>��� ��>�"
�
	����
�����
�
����	
������	
��
���������
'�
�������
���
�
������	
	�
���������
�
��	����	��
�����
����
������
�
 ������
�������
����� �
������
<���#�	�
���
����
 �
 �����
 ����������
 �������
 ��������
 �� ������
0�#�����
�
��������
�� ����
��	��
�
����#�����
����
����
������
����������
��
���������
1��
�����
������
���?
 .�����
 ��	
 �����
 ������
 ��
 ��������
 ��������
�������
����������
��
�� ���
�������
�
�������
�����
�
���$��
+�
����
�������
�
��
����
���
	��������
�
��	����
<
��	
���
���������
��
����
��	���
*�����
#��
��������
�
������
�����"
�����
!�������
����
����
��
�������%�
	�
�������	
�
�������
0�#����
)�����
���
*��� ��	
����
�
��#����	
�����
������
��
	������
�� �
��	������
'����
���
#��
��	
���������
��������
!��� ����
��
#������
�������%-
#���
�
�����
!�����
��
�����%�
 ��	��
 !�����
 �
 � ��
 ��
 �����%�
 ��������
!��������
�
����
����	���� �
�����%�
��� �
!�����
��
�����
�����%�
�������
�
������
2@5
��
�������
!�����
��
��	���
������%�
>�����
!�����
�
� ��
����	
�
	���
����	%�
���#���
������
 !�����
��
�������
���
������
���%�
�������
26�� 
��	���5
!�����
��
�����
���
������
��	%�
������
�����"
�
����
!��
�����
�������%�
����#�
��
!	����
�����"
�
���>�	%�
�������
��������
!�����
��
�����
��������
>��� ��>��
	������� �
&����
)���
����%�
A>?
B�#� �
��
������C
,�
���
	��������
B�
��
���
���������
����
������
�� ����
B�������
>�����
�����
��
#����
	�
 �����	
��������
�
��������	��
�
	��
�������
��	���
��������
*�
 ���	�
 ���� �
 ����������
 �����
 ������
 ��
 ����	���
���������
��
���
��	���
'����������
��
����
	�
���
�
���������
 �������
 ������	
 �
 �������
 ��������
 �����
����
��
�#����"�
�����
.�����
��	
�����
�����
������
�

��������
�����
��������
�
��#����
�
��������
������"�
����
��
�����"
�
�����	�
23�4�5�
.���
���� ����
(�����
���
 &�����
 �����"
 �����
 23�4�5�
 �����"
 �
 �������
 �
�����	��
	�
�������	
�
�������
�
������������	
>����
��
�
�����
��
����
�����
��
	�����
��������
<
���������
��
����
��������
�����$��
��
�����	
�����
�����
������
������
������
��
����	
��
���������
!�
�������������	
,������
�
�������	%�
<���������
�
����
!��
���� �
����
�����
���������
�
���	�
��	���
���������	���
�
�����
���
	����
�����	�
23�4�5%�
	�
�����	��	��
��
�������
$�
��
������
����
�
������ ��	
�
�������
������
�����
��������
*�
��	
�
���������
����
�����
������#�����
��"#�
�������
������
���������
������
�����"
�
����
��#���
�����
���������

D����
���
���������
�
���$�
	������� �
��	�� �
�������
���
��������
��������
0�#����
)�������
&�����
��
�����
��
#��
��������	
��"#�	�
	�
����	���
����������
	���
�����
&�
��������
��� ���
��
����
	�
��������
�������	
�
������
�
�
����������
#����
������
������
��	����
����
�������
����������
���
�����
*�����
������
��
������
��������
�����
����#��
!8
�����%�
	�
�������	
�
����
������	�
�������
�
����������	
����
	��������
�����

���
 ��"#���
 E��
 ��
 ��������� �
 ��������
 �
 ��	����C
(�����
�����
A�
�����?
E�	
��
��
2���� ���5C
)�����
����
��?
B����
	����
��
�����"�
	�
������	
��
�������
������
���
��"#
�
��������	��
�
	��������
��	���
��������
*����
���
�����$�����
�������"�
��
����
��	���
0���
����������
�
��	��
	�
������	
�
 ������
�������
����
�� �
�����
�
���������	��
�
��������
�����
���������
)�
 ���
 ��������
 ��
 �����"
 �����
 ��
 ������$�
 �
 ��
�����"
������
��
������$��
�
���
��
��	��
������$�
���
��
���
���
�
��
�����	������
B���������
����������
��
���������	
��
������
�����
	�
��������	
�����
	������
��	
������#����	
��"#�	�
)�
�����
��������	��
�
��������
�
��
����
���
�
 ����
��	
��������
����� �
�����
���������
*����
���
������
 ���
�#�������
�������������
��
1����
������
�
����
����"
��
���������
>�����
��
�������
��	��
)�����
����
	�
���� ��	
����
�
��������
�
���	
��������
'
���
��
���
���������
	�����
�
����
��
����
#��
�"���
�����
������
���
��������������
�
��#�����
�
����#���
�� ��

� ������
������
�
	��������
6�����
����
�
��
�����
��	����
 ��
 �����	���
 ��������
 �
 �������������
	���
�����
 <�����
 �������
  ���������
 �
 ��	��
 #��
 �����
�����
�����
����������
�
���	
��������
����������
.��
����
��	
�����
���������
��������
������
<��
����
A��?
6�	����
�
�������	�
�
���������	
�������	
�
	��
����
���
	�#���
<��
������
�
	�#���
�
	���
���� ��
��
����
	������
 ��
 �����$�	��
 �������
 ��������
 ����������
������
�������
�
�����������
 �����
������
����
� �
��
������
 �������
 ����
 �����
 ��������	
 �����"
 ���
 ����
����"
��	���
�
��	����
��#�����
���������
������
�����
�� �
���	��� �
��
���������
�����#��
�
	������	�
	�
�������	
�	�����
�
����#��
 !�����
��
 ��	�����
�����
������%�
�
�����
���
�������
��������
�
�������$�
!���
���
��
��������	
�������
�����%�

<�����	
�
��������
D������
�����
������
�����
������
��
�
�����
&������
������
#�	
�����������
�����
�����
��	
 ��
 ��	�� �
 �������
 6������
 �������������-
 � �
��������
#����
��������	
���������	
������
�
�����#�
���
�����
���������
�
�����
�������
���������
�������
�
���	�
�����	��
D������
�����
�������
�
���
�����
��
�������"
������$�
���������
F��������
�����
!�
����#�



���

��
��

��
��

�
�

��
�
�
�
�	


�
�

�
��

��
��

��
������������� �	
�������������

���������	
��
����	���	
���
������
���	�������������
���� �
����	�� ��� �
���
��� ���	� �� �
���
��� ���
���
�����������
 	�!��"�
��
	��� ����
����� ����	��#�
�
�����$����"������	�	� ��%��������	���&������	�
�
��
 ��	�"���'	�����
��	�"������
!��	����� ���
�
#����
��	�������	�����������������()*��
��������+���
!�����"��������
�
�������
	���������"�
�		��

!����� ������� ����%�   
�
��� �
� �	��� '	
�� ���
�
,�	
	�"����
����	������� ���	%���	����������������
�
�%���
����������������
���$������
���������%�
�
$�����
���� ����
�
��-��	��������	��"� ����
�
������
��������"�� ������
�%��"����������� ����	%
� �$��������"�����
� �
��	�����.��
�������!�	
����
���������/��!��������	�
��"���� ���������
�%���
��� �
���� �	��	��0������	������$�
1
���2�� �
��

��"�'		�!��������������	���!��%� ����
��
����
���� ���	"� ��	
��������� �� ����� �
�  ����� '	
��3
4 ���
����� �����  � ���	��#�"� �
���  �����	%� ������
$��� ���������5���� ��	������	
��������� ����
���	��#������	������
�����$��%���
�
��	%����
����"
�
������� �	
���	�������	���� �
������������
�����
�������	�
����������
������	����"��
��	�������	�
���#�
���(6*���(7*�0689:;<�7:9=:>���,�	
	�"��
� �������
!
�	�� �	
���	
�����	����������
��"�����������
��	�	%�������������?�@�	
������
�����
��������(6*��
(7*"���� ����
����� ����	��#���
��	���'	
�����

�� ��������	����$������ �	��	��A
��%�
���	�
�
B� 	
�������
���������	��
���%������
�������!"� �	�
�����
�������� ����	�	��� �%��
	%����A�
��������
�
��	%� �����	�
"��	���� �����	���������
�	���
��
��� ����	���
�����	�����	�	
����
�
4 ��	��$��%������� �����'	
�
"�		��
������������
��
����������"� ��
!��
����
������������������"
���������
�!���
��0�
��
���	���� �
�
�	����	��#���
/����$��%� ����	������	��#�"����	����
�������%
�
�����"��
������
�!���
����	����
������!������%��
�
�%���� ��#�� ����� ���
	���B� �	��� ���
	���
�
 ����
�	������ ��
��� �� ���������� 	�
��� �� ��������
�	����� �
�
���� C��� !��%� ���	��  �������
�	��"� �
 
��!�������	������	
�����'	��
!��	�������� �%��
�
	%� �	��������C	��������	������	��1�
���
"���
�
��������
�������
�#������ 
	������	��� �"� �

������ ��������� �� ���
	�� ��� �
	��
�	�� D� ��%� ���
�����������	%�����	���
	%�� ��	
����� ����
����
����� 
	�������
���
�����B��
�%������������
	�����

	%�������
�����%��C	�������"����  
�
���������%$�
�����"�
�		��
��������������� ���������D� ��%�����
������
	��%����	��	%� �������/���	�"�.���� ���
�� ����
�
��
���	
�������� ��3�/������
�����	
����
�����������	��!
�	��� �#��	��	�������	
�%���"��
	�������
��� ����������� ������	%"�!	� ������
�
���	��� ��		
��B���
������������"�����
����
��	
��������
����!
�����!������ ��!�������
5�����
�����%� �����	��
�������������� ��������
C�	
�
��%������
"���������"��
�� � 	�!�����
��
�
�����	�  ����
�	� ���� ��
����� �
�� �������  
����

E	��"��	� ���� ���������		���������C	���
�������
�
	�� ���� ������  
	���"���� �	
�
����
����� ����
���
��� �	�
��
� ����"��
�
����
��$��FG6HIJK"� ��
���
���1�
�����
������B	���"� 
�!����B���	����1�
�
����� ����
�	�������%���������%�	!�������	���
��"������%��������� ����
�
�	�����������������
�����	��
�����B��
�%������#�����
	���
���������	
�
�����
����!
��/�
���"��	�	��
��!%���� �����	���	%
	
������	��	%����������	�����L��������
���
���"���
�
����
�������%$������� �� �� �� ��
��������	��
	�����	������	�����/���"��
�����
�$����	�����
�
���	��� ������� �������"� �� ����%$���������� �
�����%	
	� ��� ���
����������-�!	������  ���
�
	%��
������
$�����3�-�
"��������%	
	�� ��!����� ��
��"����	����� �������	� �	����	%���!�������E	
���������
��"�����
��
�	������������1�
�����
B���
�$��%���� ���
"�����
���
�������	�������
�������B���!��1�
���
����%�
�	���
���������
��
����	�����.	��	�
�����	������	
3�C	��!�"����	
�������
�����	�	%������ ���
�������
	%�������1�
���
��"� �����!������	���������������
��/����	���
�
�����	�
�������	� ��!��"����	 �
���������
� ���
���
 	�!��"��	�
������	���������������
�
��
��	��
���
�%������#�������
���
��
��
 	�!��"�����
����
������
�$�������%��.	� � 
�%��� �����  ����� ����"
�	�
�"� ��!�	%� ��� ������$��%� �
$���� ����	�"�  ���	
�
�����!%������	���������
�	��������%�
� 	����	�!�
���� �����	���	��%���
$����
 
���#���/��
��
$��%����	
��$��"���� ���
���� 
�%����� �������
 �	�� ���������#������
������%��
��	�����
��

��	��������!
	��%"�
���������������
 ��	
������%"����
���
���
�������������	��#�������
��C	���������%��
 ��%�� ��!��������!
"����� ���
���������� 
���	��� ���	��#�"� �	
�
��%� ��� ��
�
	%� ����
���� �

	� �!�� ������������ ����
#��� �� �� �$��� ������ �
�������������/���������	 ��
�������%"����������

�	���'	
���C�
�
�$��%��
� �����'	
��"��	�	�  �
�
��	%� 	�� 
���������
	�
�������	�
�������%���� �
��%��
 	�!����� ����
����	%����������������4�
��
�
�����%���
�� ����
�	���
�����"����
��	%���	��	�
������������
����
�%�������������	%��
M
� �
���$��%�������	%�"����������	%��� ��	��
�
�������
�
���%�����$�!���	��������������!��
	��%������������N�%$
������%�� �
�
�����	���������
	���� �����
�� 4��!
�� �
� �
 ��	
"� 	
���� �
�� �� ����%
����
����������	���	%�	�%��	������%"��	�
���
��
��	����
 �	����E������������  
�
�������
���������
��� �����'	
�
���		��
� ����	��#�� ����
������

�	��� '	
��� C�
�
�$��%� �� ��
���� ������� �	��
'	
�
"����������
 �
����(�
������*����
	������
!��
�
����
����������������������
����	��0����%������!�
������� 
���������C�
�
�$��%����	����
����	
"���� 
���	��#��  ����
����� ��  ��%������� �	��"� ��	
���
��������
�����$������D� ��%����
����	%����!�	�����
�
��	�
O����	����
����������	
��� �������1	��
�
1��� 0�
� ��	�� �
 ��
�� !���� (PQRS*�� �� !��
����

���!�	������	�����/������!���	 �
��	%�����������
	���"��
�� ����	�	��
�	���	���� �������'	��1	��
�
1����T���'	���
�� ����	��������	%����
�(�
������*
��
���������
��	���'	
�
���	 �
��	%��� �����
����	!�������������
��B��
�%������#�������

0�
����	��M�!
��
���	�
���
���	����
 ��	
������%"
�	���� ��� ����� 	���	%� �
���%���� �	
�%���� ����
!����
�����%���
�� ����
�	����	�����#��
����!
� �
�������  �����	�O� ���!� 	� �	��� ������ �����	���"

����	�"� 
	���"��������������������	�
�� �����

1	��
1�����!�����(RUVS*��
���	��
D� ��%���������	 �
���	%����������	�����T���'	�
 ����	��� �����	%��� �� �
������� 0 � �����  ��	�����
	���������"� ��	������#
���	����	����������
�
�0�����������������������
����	
����	���	%�����%
�� ��#���E�����'	������%� 0���
���	���	�������  
�

�
��� �
� ��������� ���	���� ���	��#�� �� � ���
�����  
�����
� ������'	
���B��
���%���	�������������
�
���	� ����
	%���������
����	������ ����
	%������
�
����	� 	� �
�	������� C	����� ���!�� ������� ����%
�����	���"�����
��������	�%"�������
����� ��
#����
.�������
���
������	��B	�'	"��� ���
�"������	��
?
/�
���"�������������������
���	����
�
"���
�����
�� ��
����
����'	�����
����������
�����/�
��
"����
 �%���	���'	����
��������#������
����!	�����
���	%��
�
��	���"����
�	����������%"�!	��������� �
��	%����
��
�	
��	%�  ����	
���/������ �������������� �!��	%
���
�����
��	�������
���������T���������	�
�0����
�
���������(W*��
�������"��
	��������
�����
� ��	
��
���� �
�
�����
1���0	��	
������
������
��
������/��
���'	������������
�������	���� �!
�����	�����
�� ����
����� ����	��#���
��	���'	
�"� �����
 ����
	������
�����
� ��
�������������
��	
����2

�	��������������	���"�����������	��#��"��������
�
����"���	
������ ��%	���!�	��%���#�1����������
�
����4���
�	� ��%	
��
� ���������	���#
�
 ����	�����
��	��������"��	�
������
�	���	%��� ����
���� �
�
���%�����
��D
�"�
�������
������	����PQRS�X�RUVS�Y
Z[P\� 0����
� !����"� �
 ��
����� �
� ��	��  �����
1	��
1�����B���	%�����
������
��
 �
�"����������
�������(Z*"�([*"������������(P*"�(\*��5�����������������
 �
���%�"�����
�	����	��#��	���	�������%"������
�
�������	�������
	����
����������	�%"�����
���
������	
�"� ����
	���	����� "� ����
������
�	��	������������
��	�����
,�����
�$����$�
1�� �������
���	
���!���
�����	���
#
��-��	�����"�!������	���������������
	%����

���$�?�/�
��
"� ������!����
����
�	�������
	%�'	"��
�����	����  �
���	� ���	"� �� �
�.��
��
� �
 
��	� ���
�
��	
��
��	�
�%��� �
�����$�	�"��
��������
����/���
	���
��	�
�%���!����	"���������
����������� ����	���
#����!�������������
������
����$�������
��/����
���� �
 �
�"� ��� �	����  ����
�����  � �
������ �
�������
$����C�	���???�2
��
�������
�� ����
�	
��������
���
��
�$
�����
�	
�������	����
�
����
�	���/��	��������"���� ����
����� ����	��#������



��������	
�����	���	����	����	��	�����������	�
�	����	����������	������	�����������������������
�����	����� ��������	� ��������	���� ����������� �
�������� ��	��
��� !"#$%� ���	������ �������� �	
&'((���	�)�*�����	���+,-./0�����������	��	����	�����
�������������1����2��)������	��	���������������
�	��)����������	�����	���3������*���	��*����	�����
�	4����������	������������������5�����������4��
6	������	������)�7�1��	����������������8���	�
4���� ��� �����	�	��*� �� ���������� 9�	� �	����� �	�
������������	�����	��������:��������	��*����������
4��	������;�*�������������������	����<����
��;��	�
�����������������������
������	�)�*�������;�	�
���	������
	�������	��������������1������)����
����������	��������	������	�����	;��������	����	��
���	�	��������	��������	����	������	����������	����

�������;���
��=	��
������	��������;���	��2���;�
���������	�����������	�������������	��=	��;
�����	��*� ������ �� �����	���� �	� �������� ��� ������
�	��	���������;������>	��;?�<��������	�������
�;�
@�������� ������ ������ 4�8���� �������� �	� ���
�������A�+,-./0��1�������������������)���	���������
������	��������2�	������	��������*��������������
���	�2�����	��������������	���������	������������
����� �� ��� ��	������ �	�� ���;4��� B	����	�
���� �
�������������	���	�����	����	�������������������	�
1������)�������������	��	��������	���	��2���������
�	���	��������	�������������	)����+�	)	���;0�C����
5�����	��3����	���������������������	��������	�	A
+>��������������	��*��*���*��	���������*��������
�	����������	��0��=	�	���A���	���������������	�*���
�����������	;����C	�����	������D�	��9���	��	��	��:A
B��	���5��������,EF/��G����	����5��������,EH'��C��
����5��������,E..��I��	���5��������,.J,��<��������
�	�����	��*��������+��������;0������������������
�;�	�����	;���*�
1���������)�������*��������	��	����B��	��	�5���
���	�� �� ��������� �	)	������� ����?� K	� �	���� ���
��������������������K	���������������*���	������
��������	���*��*��������������������	��*���	�
�	������	������������)���K	�������������	�	����	

���� �� ���������� ���*��� ��*� ��)�� ������ �������
������;� ������� �� ������ K�� ����	�������� �����
����	������)����1����?�3�����*�����*������	������
�����1��	�������	���	��������	������������������
�	��	��*� 5�����	�� 1��	*� ���)	� 9��)�	���� ���:
�����	��	�������*��	�������*��������	��������4�
K	�	���	������������	�������	���A�������	*�����
)	��	������*��	�������*�����L������
������������
�	��)	����)	�
�;�������*��������	��)��������	
�������	��������������)�����	�����	���	��	����;
��	��;� 9����	*:����*�����������4;� 9����*:��K	�	�
�	�2������)������������	��*��	���������������������
�����������*��*��*� +�����	0��D���������	�����
����	�*��� �)���� 3�	� ��	��� �����	;��� �����	� �� �	
����������;�����	���*�	����	���������������� 97:
������	���� @���� ������� ����	��� ��	������;� ���
������*�	�	��������������	������	�����������������
�
�	��� ���� ����*� �� ��	���;�������� 	�	���� �	�
�	��;��	���*�;������;��D�������*��	���������	�	�
�	�����*���)�����������������*�������������	������
���������������	�9���������
�;���	�����������	�
�	����	��	��*��)���������������	�	��:������	���4�
������	��*��*������	)	����������	��*������������
�*���*��	�����;�*�����������	������������9�����
���:� ���)�� �	� ����� �	� ����;� ��� �������� <�� ����
���)���	�����������������������;������������1���
����)���	��)���������	�������
�	����������������
�*��������;��������;��������
5�� ����� �����	�	���*�� L������
���� ������ ��� ���
����	�����������	����97:�����������������������
������������)�	���;�������������)��2�	�	�9���
��;��� ���� ����������� ���	������� ������ �����
������� �	�� ������*� ����������*� �� ����*� ��������
�������������	;�����	��������������*���8�4��	
������	���:��D���������	���������	�	��*���������
������	��*���������4��	������;�2�	�����������	��
=	������������������	��������	�����������	������
�� �	)	�������� ������	���� �	� ���)��� �� �����
�;
��������;���������)�����1������)���	������������

���� ��� ����� �	;���	�� ��	�������� ��	������
�����	�������������������������=	��������	�	����
��������4�8�	������������������	��������������
<�������	�����������	�����2�����	�����������	����
�	������	���������*��	���)����������������5�����
����������	�������	�������	���<���2����	��� 9���	

�	��	��:A�,EF/���,EH'���,E..���,.J,��1������)���	����
�	��������� ���	���������	�������� ������ �� ����� ���
�����*��	;�������	�	��
L������
�����������������4�����������������	�	���
�	���	����� �	;���	� ��������������;�����������*�	�
3�	�����
	*����;�	*�������	������*��	�������������	
���	�	����@����������������������������������*�	��
�����	���	���	��	���

1�����������������

�����������������



������������� ����	
��	
���	���������
�


�������������������������������������� �!��""��#���

���

$%
��
��
��
�
�
��
&
�
�
��
'�

�
(�
#)
*%
�"
"�

��������	
	���	�	�����������������������	��	��������
����� ���	
	� ������
���� ���� � !"#$� �������� %&� ��	���'
(�	)����*+��	��������	���������		��������
�����	,��
���	�-��	�
��+	$�������	��+	������������������	�����
�������+�����'�.�������	$���������	���/����������	���
�	������ ��������� �����	�� ��	���0���1 23�$� ��+� ��	� ���
	��������	�	����'�
(�������*+����	�+�$������+�-�������,����$���������'
(	��������������	������	��������
���������-0��
	����	�4
5� 6�����4� 783� 98�3:; �<� � ;;13� =>3$� ���+������� ������
?�	���� �������	
	� ������� 	�� ���� ����	��/�)��	�����
�	����������
��	�@'
5�A�	��4�BC1D#"�<�EF11�G1 ;3�H �1$����+�������������'
5�I���4�E�3<D�9�3#;�=J3<K3��BF �D$���+����������?�	���
�����
	�������	�������������
	�������@'
5� L������ ��+���)�4� 98 <!3� BF �D#� 98 <!3� B1CJ3#$� ����
+�������������'
5�(	��4���;;3���;� M�G1 ;3D��31;$���+���������'
5�6����4�7�� D#�C:�9;8C<�98 �<��CC;#$����+�������������'
5�N	��)�4�O K3"��<K�P�<K$����+�������������Q�H < 1�R3 1
P�<K$����+�������������'
5�S�����4�783�H 8�T�U "�9F��C�=TF13;$����+�������������'
V��$�����
	��	������������	
	��������	����	�	�������
��+��������,��'�6�	����	����	�������	����	�������	��	��
��'�W��	����<�K8;T �3���8311���
����+������������������

�	�����$��	��+	��	�����'�
(	����	+	��������	���	�������A���	�����
	��	���	�
��������$�
��	���	�	��	����)��������	
	���	���$���
��$������������	����$�	����)��������	
	����	�	���	�'
����-$��	������	
��+�����O�K8;T �3�������	
	��	������
�+�� 	�� �		���� 
���	� +� �	�	+� ���	��� ��	��-'� 6�0��
������������	��XC�D�C:�Y3#;�F!;�C<���	�����*//�+��	���+���
���	$��	�����������,+	��	�
	�����	��	'�

���������
������� �' �����+ ����
����
Z�	������������������	��-�
�������,������+�-�����$�	��
����������� +� �����
���� 72� 31� �� ���	��������������'

(	�����	
	�+�+�����������	����������/	���-�����$�	��	��
+�	����	����$�+	�	�����-����	�	������������������-�
0���+�
	�	��������	��R ��CK ;8$����	�0������	�	���
	�����������+	��A����'�
6+����,��������	�	�������$����������
	������������
��+�'�[�	
������	��������������	��	������������	��
��������-0��4
Y3!" �D�9 �<�������������+	���$���,��������������+��0�
������	���������
��'�\	�����	���,���	���������	$��'�'
����	�$������/�)��	������������'
H 1 8�����	������
����+����������'
X �]F"����	�������	�����������	
	�������������������
����	������	�����^��	�-'�
_F 1�`38"����	�������	���������	�	
	���������	��	���
���������������	�'
O�81 ;8 "���	����	�������������
	������������
	��	��	
�	+�������������/�)��	��������������'
=<2 ����	�������	�������������
	���������������	��	��	�
+�������������/�)��	��������������'�N�	����	
	$��	��
������	��������������	
	��������	�����	�����������	�
��/�+�)�-��������	
	���������?������������
��	�@'�
(	����������	���������	��+����)��X �]F"$�	�����������
+�����������	�	����?�	�+	��+�����
������	�����������	�
��������+��� ������+����$� ���� ����	� ����	� �� �����@� �
���	�����������+	��	������������1CCD2�ECC;8�11#'�W���
�������������+����83<"�;83�UJ3�#33�$������+	�	�	
	$���
	����	����	����
	�	�'�

W����	'�a������-�	�����������	���������+���������$
+	�	���� �	����-�� ���� 	
���� �� ����	�� ��
����+	�
����-'� b������� 	����� 	����	��	� ��	
	$� ��� ����,�
-����'�V����	������	�����+	�$���
�������������,�
�����,����������$��	+����������������
	����83<"'�c��
	��������,+	��	�����$�	��+	���	
	�����������������	�
���� 	�������� �����	� ��	�	�'� (	*�	��$� ��� �	�	����$
�����	�������������	����������$��	������
	�	��������
��	����	
	�����	�����'�
(	�������	��������������X �]F"��������+����	�������
�	�-�����	�	��	,���-�+����������	��������	�����+���
�������������'�A	��,���	
	$����	��������
	���	����	�
���� ������� 	�	����������� +����,+�� ��� +������ �
�-�	����������*+����	�+��?�����+��������+��������
	���+����,�+@'�6������	�������,��+�$��	*�	������	���
�������������	�'

������� �'�
����� �+ �
��� �,,-��
a�	�	�������������	������	��_F 1�`38"'�d
	��-������
���������������������������	��������
���	����	+�)��
E��K�D�R�K81 <D#'�Z�	���$� �	�	������	��
��$� ��������$
��	��	�������	��	�	����������	�������	��	��	������+�
�����	�����������+	��������	�'�
6���������������������������
	�	�+����	�	���+��1CCD2
ECC;8�11#�����
����������	��	+'�.��/�+�$���	�*�	���	��	�
)����	�����	�������������$���+�+�+��	+�)����	��-�����

������������	
�

 !"#$%�&!�&'!(!)*#+,-�,.'%

����	
//
	
���
0�
��������
�



�����������������	
���
��

��������	�
�
�����������������������

��
���������
������������ !"#�$��������%���
������������
&�'��(��)
��������
�
��*
������
�����������
��*������������)
����
��
��&�+���������,-���-.�/0$1�231�-#�*�������(�����)
����
�
�����
��45�������6�%�7����������� !"#�$��8��0"1
9!"10"2�� :�;$1"!!�#0� 9"$$"�0�� <!"3�"!� =�"�!�� �"!!$� -.� 9"�#�
��->0#�=2#��"��= 0�8#3�0#1$?�@";��@-�!�$1-#0�A00B�,0C0!�D&
E�
������ ��
�F��%� ������� ��
�� (����F�
���&� G����

�
��*���F
��%� 	���� ��*����(���������� *��
���� �
�)
��6����������*�	�����
�����
������
����������������)
�
�� *�����
���
� *���
�����
� �
��������&� H���� ���

*�(�����
�%���������%&�E��
������������������
�����)
����
���6���*�%���%�*��������
�
(��������������F�
�)
��
����������
����%���������������&
E��*���� ���� ���
���%� ����������*����
���� ��
����)
�����
�
*�������������*�������&�E���F�%��������6�%

��������
��45
������6���)�8��0"1�9!"10"2&�E��������
)
�������������������%������
�����F���������
�����%)
5��%�����������4F
����������&�H�(��

�%��*�����)
��� ��� (����
�
������ �� ��F���� ���*�6
� �*����� ��%(�)
�
�����(���%����
���������
�&
E��
� �����*��������� ��(���5
��%� �
�� *�
������� ��)
*����%
�%���I2"!)A0 J���*�����
��(���F
���4��������&
'��%�*�
����
�������
���(��F����������������������
���F
���
�����7�K"!��L�1��="!�)��&���F
��*����
�M�
6
*)
���N�����������%�������
������&

������� �&����	� �� ���
G�
��
�(�����
���������O"!" &�P
��%�8#;"�*��*���������)
����Q��
��
��H
���R��->0#�K�C0�S��*���
��*���(�
��
�*�)
�������
��������������T� !"1 "J&�'����������(��
����
�
��� *�	����� *������� �
�� ��� ������
���
� *���5
��

��F
�����������8#;"&�
U�
�����������%5�4%����
���
��
�����&�V��������
�
)
*������
�%���8��0"1�9!"10"2����
��������
���������*
)
5
��� :�;$1"!!�#0� 9"$$"�0&� U(� *
5
�� 
��� ���� ������7� �
��->0#�K�C0������<!"3�"!�=�"�!&�P�����F�����*
����&�E��*���

����%(��
������*��%��
��������
���
�
*������������)
��
��
����������������
5
�*�
������4����
�����%&�
'������ �������4� ��� ������ �
������� �������� � �
�� �
��%�%
�������*���5
��
�)��
�����
������
��������
��)
�%%� T� !"1 "J&� 8#;"� ���F
� ��F
��� ���� 
�� ��F
�� *�����
O"!" &� V������ *������ �� ������ �� ��
�� ��O"!" �� ������%
�����������������
���%�*�
���6�&�W�(���5�
�%���(���
����
��������
�R����������*��������6�����������(��)
���S����*%�����(���5�
�%��������&�P��
����(�(�������)
����)�(���������X3�-!!�-.�K0$�$1"#30��*
����
����������)
�%45����
%���
����6�����
���*������%
���%�&�E��)
���������������
����8#;"��������%������������������
�)
����*�
��
���&�W���
������
�	���������
��� �������
��
����0#��:�0$1�8C0#�0��<2"��&�Y�
�
�����������%�����
�

�����
�%����)���6
���
&

������� �&�
��
����� �� �������
�
U����� *�������� *���� *�(���&� Z�� ������� [����� ������
�F
��
�������������
������������(�����%&&&�E
�������
�
�(�\�������������6������������8#;"&�E��
���
�����)
�
����������F�
��%��
���������
��*�
�*���
���F
)
����
������������������������F
��
�*��
���%�*���)
�����*��������
��5�����(�����T� !"1 "J&
'����� ����
�����
�� *�� *������ *����F�
��%� *��
)
��45����
�������������
���
��)��
����
���������)
������&� U�
�� *�� �
��45
��� ��������7� T� !"1 "J?$
=0]B!0���"!!$�-.�8#�2�$ ���"!!$�-.�9"�#���������
6���"!!$�-.
^"2� 1&�V������(���
%�������5
������������(��
����


���*����������������%����
���
�����&�G����������)
F
��%��T� !"1 "J�(���4��
�%���������������������

�
�
�
*����������%� R*���
��S�� �� ���F
� �F���%��� �
�)
�����R���

��
*��%���S&�G
���
��
�

���
�
(����������
���
������%���������������F
�������
�����*���5
�)
�������&&&
W�(���5�
�%�������������
����8#;"&�Z
�������
�*�
�)
��F��� ���� ���
��� *�)����%5
��� 6
������ R������� �
��������(��*�
����5

�(�����
S�����(������F
��*
�)



���

��
��

��
��

�
�

��
�
�
�
�	


�
�

�
��

��
��

��
������������� �	
������������������	�

�����������	
�� ����� ��� ������
���� �	�������� ���
������ �!�" ��#��$%���
	�" &'()����������� �!�" ��#��$%��
*	�	+
����
�+������,
����������
�����-�������+�	���
��������������
�������	�.��
	�+	+/
������	
�0���1

������� ����	�� �� �
��
��
2�������������	�	�����3���������.0����
�45 #/6��'�
7���+	8�
��0
���	���.8����
3�+	
��9�����:���:�	�,�;�:
�:�����*�	���;���2���.:	�����0�3���
�	8�����
	�
��
�+	����$<<� ��=5>>����
?
��8���������	�����+���@	�A�.
����.�;��B��<C(� ##�!�
D (( E��F�����
���,�����
��	��	�
����	+
������	
�����/


�3��
�����
�/���
������A������,�������������	
�/
�,1G��H# &� #��< �#��I<JK�!��5!L< �F�:��������.�;.���+	/
����� �+����� ���-��� �.��
� �	� ���
�+��� �� �
���G�� ���
$!&��!�()�M C��$<<� ��=5>>���
9���	�����N�������	�������
��
���	��
��,���
���,��
	/

.,����+�
��3���	:��,
�,����������
�.�+�.-	��N�0�����O
�
���0	�������
	
.���	�+	+�
��+���3�	+
����.���������
	
�����
����
�����	,��,��8��.
����3���.
��	���	��������+�
P�	0���.
��+�*�	���;.����+�
�����.8�������	�,�Q		�
��
	��
�,��	+�3
��R3���	���
�����
	���
�������
S�	8������.��
������.���8�3���P��
����3��	�3���	/
�3�� ,�,�
�,� ������ +�
��3������	�
� ���
�+��� 	� �	�3�

����3��/�
�
��0
�����
�,����+�.
�
�,���0+����T�+����/
�.���	0	
�����	��-��0	:�-�����
	����U��0+	V��	��	+.�+.�
2���������3��	��;������	-�	�,
��0+	�����3
	�/����3/
A������	������.�������-	�	�
����	����

������� 
����� �� ��������	�
R�	
	��
+�3
3��0�-���3�8���W�S����	��������A���/
+	��
����3:X�	-�0��+�:� ��	������ �� ����� ����� ���/
�����9��
�-��+	+�������	A���������������
	��
�
���/
�3���	�Q			���	���.��
��.8��������	
��,�0�����
��
.����,�*�	���;	��

���+��+�� +�����
	����� ��� �����.� ���:�8����,� O
�:
.��������S��������
����+����.��
����-����8�
���+�
��	,
����
� �����,
�.�� ���������
�� U���+��A	
��,� ��� ���/

�3:V� /� �����-�� �
�8	�A����� ��.��
��A��� 
�.�3
������ �
��	�,
�,� �� ����� ?
��3� �	���-�	� .���+��
�� �:�
�����
����	��.A�
��
�	���	���������-����3���	+��	/
���������	�����+��������:���	��
	�
���	�9�.��	��+�/

��	,�+�	��
��	�.�F=J# <��<��Y�<G��
Z�����
	����
��,�:�
,��3��	����+��+����+.����
���	�/
�	�
�,���+���:�:�
�����	��	A�-��-���,���	�
�,�,����
��
��	+������	��,�������������.-	�
�����O
���	���+	�
/
�,� 
��	��;� Q		��[.
�
� ��� 
	+�� Q��A�:� �����8�����
�		��3����+�3�����	���,
����������	���������,
���
�	��
�����.�������	:���
�,����
	��+�
��3���.8���	+
�/
�����	
���@��
�	,��.��+	������A+�����	��	���������8�
.0A�� ����
�	:��	
��,� /� ��
�� �
� $!&��!�()� M C� F	� 
�� �
I<JK�!�5!L< 1G����A��+�����+��
9���	�A�������
�����-���		�F.������-����,��0�
���
3�
.������G������3��������
	�������
	�/���30�3�����
	
�� -������ \	
��� �	�������� �� 
;	
����� �30�;	��� ���
�	+�.+��.����,�����������
���������	������
��+�����/
��
�-��+	+��	���������������
	����0���3�����	����,/
�����.������,����	�0������
		��]
�����	��3������
�	�������+	8�
�,�
S�	8�������Q		���������
�����	�O
	�	���	���������3

�.�����	����	
��,����-������.-����+�
��.��2����
��
T	��.A����� �.��
� 	+
����� �+��3�	
�� +� �	A��� ��-	��
T�	��.��.-���.������
	�,�
�
��+�����������U���	�
V
F��������A��	������,
3������0�
.G��R�����:�-�.��	:���,/
�	
����� �.��
� ����.
�
���	
�� ������ +�
��3�� ���
	��

������.���	��.�:���
��?
�����������	��-��Q			��3���/
+	�
���.
�������8����R���,��	��	
3������
��A������

�-��� +	+�����+���
�,������
	���	� 
�������N.
/
���3��
��+��
	���,�
7+	�	�A�������������+	���������3�������.�
	�	��/
�	��� ���
	�� 2���� O
�-�� �����-	���,� ��� �	+�.+	��
0
��3��������
��,��� -��-�	��������
	�������
�,��	

��	���
����������A����	�������30�+�������������/

	
�0����������8�	�����3����-�	����8������,
	
��,
�
�-���	�Q			��
2����
��� T	��.A����� ��	�	�
� ��� ��A+��� ��.A�/

���3���
���+����������,������0�����������.
3����	/
;�
	���� 2��� ���-�� �����,
���
��� ���
	�,�
� �	�
�/
��,/�	�3�� �����	� 0.��
��
����� ;���;��� �	A�-�
�	���-��-���,��	��������
���2����8��
�����+����	/
���������������8�3:���������-����3:����3A�+������/
0�:�.�	��3:�����,��	8�����-������/�O
����������Q		
����	�
�;������P�
�����������������.�^�+
���3���;./
;������ 
��
��� ��	
� �+	�	�,� ���	���� 9�	������ P�
�.8�����
��
�
��,��;���	��+��	��������8����.�����W
2���� �����3� �.��
� ��,�	
���3�� ���+�� _	+� ���-�	�
"#�KK <L����.���8		����
������A�-���������	��_	+�-�W
`���
�O
�-��,�
�0�������+	8.��S	�������.����
�1�aG

��������

2�����
3���bJ<L�J��c�(�<5&��J!��3�����,�+�������
�,/
���3��d��/
��������	����A�����	�:	�	+
����
�+	��-��/

�����	���������3���.���+�3��������+�3��-��/
��..0/
A����� �����
�	� �	������� S.;��
������ �����	��
	�	
���
��	�������
���� �� +�
��3����8��� ��
	�,
�� +	����
�.�3�����	-�������
�B���/����3:��U��+�
3V�F
���	�3���
/
����
�,��(J&'��G���,�������������a���/�
��3:���������
������
�� �:���8�
� �3
�� 	8� ���A��
��A
.+a� �/
��
��:�
+	��	A+	������	�������	-�0��+�������+�����.��+	�/
�3��������
3��_�
	
������	��
��+	��	A+����8�������/
��;���_.�	��	�
	+8��������3������,������-���	�	��,
2,
�-��`+
	��
�	���3��	�
����.�3����
��+������������+����+
�����
��0	�
�0�����9,���.0���,�������
����-�������
�	���
��,�	
����������	
����+	8���������,
��+�������
���	�/
�
�	+
��-���	���	��	����
	
�0�����.:����
��:���	�������
������;������	���	�=�EJ!)(�.���0	
��	�efg��+����
��	
	/
+����������	����O
�:���;���/�	
�3���.+	���3�
N�������������������,:��]�
�3��������
3�F�#���G���-.


�3
��	����
�����3��B��	-�0��+�������30�3��������	/
�������.��+	��3����2��	�	�
�,�
��+���	�.����,:���8/
���
��!�E��> <������##��2��������
���	:��,
�,��	������
.����������+�0�
���3���������
	���F�%&�Y��J! #G�
S����	��3��������
3�F&# ((/(Y�&���&G��	��0�
	�3�
��+�
�,�����������-��+	��	�������	8��������+	+�����.-��
+	�������������	
��,������8�
��9�.��3����	��	�3���/
.0���A��3���		���3�/�;�
3��	�	���+��/�.+�����/
A�����3�/��	-�0��+�������:�����	�	�	A��+	������+��/
�	�
3� /� 
�
��3� F;�
3G�� �	���3�� .����3� /� ���0	
+�� �
����3�������,��� �# �h�O����_��-��a�N	���	�3��+�/

��3���	���	�
��
����������
��:�+�
�+������
	�,����/



�����������������	
���
��

����������������
����������		

������

��

����������������������������
����������

����������  ��


!!����

������������

��

""��������##
$$������  ##%%

��  ��&&����%%


��

		

����''

��((����

��������	���	
��	�����

��������%%
��

		

����''

��((����

))��**����++������������������
,,##		

##������##��������

��--
�����������	��
���������	��

��������������������		

����

��������������������������������

��

����������������������������
����������

����������������
�����
�������������������������� ���������
��
 ��!"�#!$%$&#'(� ��!"��#$%�)&�(��#$%&�$�(� $�#"�#'&%*&'�

����������������������������
����������

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��

��
��
��
�

��
��
��

��
��
��
�

��
��
��

��
��
��

��
	�
��
�

�����
���	
�

+,�-./�+0,12,�3,4,5.+,�-./�+0,12, 3,4,5.
�������������� ��� ��� ����� 

��
�
��������
��

���


������
�����	����������	�����������������	�	��

����
�� 	��!���������"����	�����������#
������	�	��

$�	%�	�&'�����	������

�������
�����	����(�)�����	��	��'���������	�����
��������	���������	����
����
�� 	�����	��*�	�����+����&��� ����#
���,-./012/3������)
!�������)��% ����������������
$�	%�	�&'�����	������

	
�����
�����	���4�����	�"������	��%�'�����,���%#
�	#���� ����� ��		� ��������� �	� 5����6�� �
57�	���
6���������'�	�����������
����%� 		
����&8�����������	3
����
�� 	��!��������	�"������	��%�'�����
$�	%�	�&'�����	������

������
�����	����%���&��	�����������
����
�� 	��!�����9���"����	�����������#
���:�������������
�,���	 &�����������	��#
�	 ��&	������&3
$�	%�	�&'�����	������

�������
�����	��#4�)����"����&����������
����
�� 	��!�������)�� ���������	�	�	#
��:������&
$�	%�	�&'�����	��� ��

�������
�����	���;�������� ��&������	��	��
�
����
�� 	��!���� ��)�����	��	��'� ��%��#
 
���
�����	
$�	%�	�&'�����	������

	������
�����	�� �4�� ����	��	��'� ��� 
��� ��� �� �	#
����
����
�� 	��� �9�)� � �������� 
	�����

���
!�����9�)���������� 
	������
���
$�	%�	�&'�����	������

�������
�����	����<<<�9������	��	��'����	�
����
�� 	����9�)���������� 
	����������
!�����9�)���������� 
	����������
$�	%�	�&'�����	������

�������
�����	����<<<��������	��	��'��� ��	'
����
�� 	����9�)���������� 
	�������� #
���
!�����9�)���������� 
	�������� ���
$�	%�	�&'�����	��� ��

	��������
�����	���9<<<��=�����	��	��'�+� �����,"�#
����"�����9��	���&3
����
�� 	��� �9�)� � �������� 
	������ +�#
 ���
!�����9�)���������� 
	������+� ���
$�	%�	�&'�����	������

�� �����
�����	�� ()� ����	��	��'� ��%�� 
���
� 
��"��
����
�� 	��!���� �������'� �� �8�	�� �=
����	��	��'
$�	%�	�&'�����	������

!"������
�����	���;�������� ��&������	��	��
�
����
�� 	��!���� ����	��	��
� ��	��*���#
�
����(
$�	%�	�&'�����	������

!��������
�����	���4�)���������������
����
�� 	����4�)����������� 	������� 	
�����
>?1@AB-���4�)����������% ��������
����#
����
$�	%�	�&'�����	������

#"������
�����	��4�)#'�*�����%���������������
��%	�����
����
�� 	��!���� �(� � ��������� 	���
��"��
$�	%�	�&'�����	������

$�������
�����	��#4�)�����	����	%�����
��
,������	���	� ��� 
������
�%& ���	�%+���#
����� ����������	�	�����������	��������=���
������� 		3
����
�� 	��!����#��)�����	����	%�����
�
$�	%�	�&'� ����	���� �� ,��*� �	������� ��#
�	���� �"������
�����'����	�����������
C3

%"�����
�����	�����������8	����,D1./A1.E3
����
�� 	��!�������������8	�����
$�	%�	�&'�����	������

&�������
�����	�������7�	�����,F2@GHE3
����
�� 	��!���������7�	����
$�	%�	�&'�����	������

'"�����
�����	�������������������,I@J.@G1.E3
����
�� 	��!���������������������
$�	%�	�&'�����	������

(�������
�����	��������� 	�,>.G@2H.?3
����
�� 	��!����������� 	�
$�	%�	�&'�����	������

&�������
�����	���(�)��"� ����������	��	��&+����#
������
����
�� 	��!���� ���)� � "� ���� ��� ���	�#
�	��&+����������
$�	%�	�&'�����	������

%�������
�����	�� ��(�)� � ����	��	��
�� �	������
���������	���������	�����
����
�� 	��!���� �9�)� � ��� 	���'
,F2?/2K@B3�"����	
$�	%�	�&'�����	������

)������
�����	�� 4�)#'� *���� ���	�	��
� ���&����
���	��
�
����
�� 	��� ���� �� ��	�� �������� 
	���#
�
�
>?1@AB-����44�����	���������� 
	����
�
$�	%�	�&'�����	������

*�������
�����	����	��������	�� 	8	��	���������
����
�� 	��!���� #(� ��� ����8	��'� "����&
���������
$�	%�	�&'�����	��� ��

�+������
�����	�� �9�)� � *����� ��'��� ����8	��'
��	��	�
����
�� 	��!�����4�)��*�������'�������#
8	��'���	��	�
$�	%�	�&'�����	��� ��

,�������
�����	���4�)�����	
����
�� 	��!�������������� ���'������#
��� 
	������
���
$�	%�	�&'�����	��� ��

-�.�����
�����	�����	��()����&
����
�� 	��!�������������� ���'������#
��� 
	����������
$�	%�	�&'�����	������

��������
�����	�����)����� 	���'�,F2?/2K@B3����	
����
�� 	��!�������������� ���'������#
��� 
	������+� ���
$�	%�	�&'�����	������

&"�����
�����	��4�)#'�*�������	�	��
���	��	 ���#
��������
����
�� 	��!�������������� ���'������#
��� 
	�������� ���
$�	%�	�&'�����	������

!�������
�����	��4�)#'�*������ 	� 	��
�����������
����
�� 	�����)�������� ���'����	
!������������	
$�	%�	�&'�����	��� ��

/�������
�����	��4�)#'�*��������*���	��������
����
�� 	��!���������	������	��	��
����L)
$�	%�	�&'�����	������

0"�����
�����	��"��	� 
	���������������4�)
����
�� 	�����)�������� ���'���"��
>?1@AB-���������"��
$�	%�	�&'�����	������

1��������
�����	��"���������	�����������
����
�� 	��!�����������	���"�����"	
$�	%�	�&'�����	��� ��

2"������
�����	�����������
��	���8����	�&�
����
�� 	��!�������������
��	���8����	�&�
$�	%�	�&'�����	������



���

��
��

��
��
�
�
��

�
�
�
�	


�
�

�
��

��
��

��
������������� �	
������������������	�

�������� 	
���� ��
�
�
���
� �������� ��
����� ��� ��
������
��������������������
���������������������
�����
�����
������ !�������������
����""
������#���
$��������
��
��������������������
%&"����
'��
��
����()*+,+-.!��
�������������������/
������� �0� ���	�	�� �0�
�
����� ���� ��������� ��$1���
������
���������2��
�
���%�
����
'������	�2���������

��	��� ����� ���
������������� 3� � #�/
����2� �"����

�
��
��������� ������� ��
������2� �� �������� �
4���

�0��1���������#�/������2����������������������������
5672����������
��
���
��
���
���$����
�����
8��	�9
������� �:+;+.<!� ��������� �����$
���� �����
�����	��� ����
��� =������
���
� ����$�
� �������� �� ���2
$���������������	�9
�����
��	
�
��������������$����/
��� 0������� 8��	�9
������� ��	��� ��������� ��	�$
�����
����������2�������
���
�����������%�
����'��,-,+!�
>��������
�������������������%������
�
�'��
��
�����
�����1������ ������� ����� ������
�� �������2� �� 
���
����������� ����� �� ��
�
�
����� �����
2� �� ��
�
/
�
���
��
4��������
�
�
���������$
���
2����������

���$������ �
����� 0������
� �
��
���� 3��
� ����/
������ ������ ������ ���� �� ��

��� ��
��$
���� ��
�
����������
��(.�����������������
����2���567������
�
����!�� ?�
��
���� ����
��� /� ���2� ��/
����2� ����/
��������
��������������
����������2��0�������	����/
�
�������������2�����/������2�����������������
��
	
���2������������������$�����0������������������
���������������
��
��
?

��������2������0	���������
��
������������������
8
��
��
	������������@
A��3��������������
��
�����������������

������1��/
����3
� �����2� ��������
���� �����
��
�@� �������2� ��/
���$��
�����2� ��	�$
����� ���� ���$����� 3
� �������
��������
���
������������
��
��
��2�����������������
/
	�� ����� �����1
�@� ����� ����� ����������������2� ��� ���
�����2�����
��
��2���
��
��������1��
B��C����������
�����������	�������������
2����������
�������0�������
9
�����
D��E����������1�������
��
�
������������	�� !����������
$����������0�
���������=�����������
����������2�0��$����

������������������������
����2��
�����1
2��
��
��1
��
C��2������
����������������������������	����0����
��/
������	�
��F����$
��
���������
���������������
��
��/
GHIJ+H)K<�L.+7M+��ANO�P-Q-M+����
��
���������������
�����
2�RSNO���0�4��
2�RTDO������������
����������/
��2�RTUO������������
�������	��2�������������!��8��

	���0	�����
�����
���������������4�������
��������1/
���������������������
	������@�V-.��U!�R�W,)��X!�R�Y-.��Z!2
����	������������$
�
������[���
��
��������
���/�����/
9����
��������$
���GHIJ+H)K<�L.+7M+�����
���������$
/
��
�\�8
��������2�$�����
�����������������������������/
1
��� 	
���� ���
� �����
���� �����	�� 0������� ����	�
]�������������
������
������������
����
������0���
���/
�� !����������������������	����0����
��������	�
�
3����
92� "�������
� %�
9
��'� ������� �������� ���

���������$���
�����A�NX��&�������
�����������������2��
$�����%�
9
���'�����������3����
�����
��
�����2����0�	/
�����
� ��� ����� ;;;�M-Q+^-_<�I6Q2� 	�
� 
���� �������

������
��
����������
������������������2�������
����/
	�����	������
�
�������"����9������	�
�

��������	
�	����
����
��	����	����
�
��	��������	�������	�����	��	
��
����������
�	���������	��

��	������
�	���	����	�	�����	� !"#$%&	'()&!�
��	��*���*���	+,( #"	--	./0�	1����
��	�������	2&3%(44&�	�������	
�	����
��5
��	�*�����	6��	*����	�����7��	*�����
����
VJHM�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�VJHM�B
VJHM�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�VJHM�B
VJHM�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�VJHM�B
VJHM�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�VJHM�B
VJHM�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�VJHM�B
VJHM�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�VJHM�B
VJHM�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�b+.�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�VJHM�A
VJHM�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�b+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�VJHM�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�GQa.+)�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�GQa.+)�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�GQa.+)�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�GQa.+)�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�GQa.+)�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�GQa.+)�B
GQa.+)�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�P6.�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�GQa.+)�A
GQa.+)�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�P6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�GQa.+)�B
L.-)+�k-J.�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�i67l�A
b+..^6,M+7�L.-)+�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�i67l�B
m6)*JI�L.-)+�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�i67l�A
n-I_a+,+7�L.-)+�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�i67l�B
nJM*)�L.-)+�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�i67l�A
G,I*6H�L.-)+�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�i67l�B
oa..�L.-)+�k-J.�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�i67l�A
f*-76;�L.-)+�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�i67l�B
GHIJ+H)�G,Q6,�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�i67l�A
f-I,+7�G,Q6,�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�i67l�B
oJ+.7�L.-)+�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�i67l�A
p,-q+H�f*+..�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�i67l�B
d*-JH�k-J.�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�f*-+.�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�i67l�A
h6H+;+-r+�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�f*-+.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�i67l�B
oa..�b+.Q�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�oa..�b+.Q�A
h-<JH+)�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�h-<JH+)�B
m,+-)�b+.Q�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�m,+-)�b+.Q�A
s*s�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�s*s�B
d,6;H�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�d,6;H�A
m,-H7�d,6;H�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�m,-H7�d,6;H�B
k-<q�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�k-<q�A
P+-)*�k-<q�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�P+-)*�k-<q�B
d-t�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�d-t�A

u-,�b-)�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�u-,�b-)�B
fqa..�d-t�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�fqa..�d-t�A
f-..+)�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�f-..+)�B
b+.Q�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�f6.�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�b+.Q�A
d-<_a+�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�f6.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�d-<_a+�B
n+-)*+,�h66)<�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�n+-)*+,�h66)<�A
u,lQ*J7+�h66)<�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�u,lQ*J7+�h66)<�B
n+-)*+,�h66)<�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�n+-)*+,�h66)<�A
u,lQ*J7+�h66)<�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�u,lQ*J7+�h66)<�B
d*-JH�h66)<�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�d*-JH�h66)<�A
h6H+;+-r+�h66)<�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�h6H+;+-r+�h66)<�B
d*-JH�h66)<�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�d*-JH�h66)<�A
h6H+;+-r+�h66)<�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�h6H+;+-r+�h66)<�B
b+-rl�h66)<�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�b+-rl�h66)<�A
fI-,-i<*+..�h66)<�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�fI-,-i<*+..�h66)<�B
b+-rl�h66)<�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�b+-rl�h66)<�A
fI-,-i<*+..�h66)<�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�fI-,-i<*+..�h66)<�B
nJM*)�L.-)+7�h66)<�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�W,)�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�nJM*)�L.-)+7�h66)<�A
kl,QJ76H�m,+-r+<�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�W,)�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�kl,QJ76H�m,+-r+<�B
m-aH).+)<�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�m-aH).+)<�A
WM,+�m-aH).+)<�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�WM,+�m-aH).+)<�B
h,-I+,<�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�h,-I+,<�A
v-Qi,-I+<�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�v-Qi,-I+<�B
m.6r+<�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�m.6r+<�A
h,-Qi.+�kJ))<�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�h,-Qi.+�kJ))<�B
h,-I+,<�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�h,-I+,<��b!�A
v-Qi,-I+<�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�v-Qi,-I+<�B
m.6r+<�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�m.6r+<�A
h,-Qi.+�kJ))<�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�h,-Qi.+�kJ))<�B
b+-rl�m.6r+<�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�b+-rl�m.6r+<�A
arM�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�arM�B
b+-rl�m.6r+<�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�Y*a.�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�b+-rl�m.6r+<�A
arM�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�Y*a.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�arM�B
f-<*�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�f-<*�A
ftJ7+,;+i�f-<*�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�ftJ7+,;+i�f-<*�B
mJ,7.+�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�mJ,7.+�A
d6.6<<a<�mJ,7.+�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�d6.6<<a<�mJ,7.+�B
h+.)�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�h+.)�A
kJ)*,J.�d6J.�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�kJ)*,J.�d6J.�B
mJ,7.+�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�mJ,7.+�A
d6.6<<a<�mJ,7.+�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�d6.6<<a<�mJ,7.+�B
h+.)�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�h+.)�A
d6.6<<a<�mJ,7.+�R�`+;+.�R�()*�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�h-,i-,J-H�d6.6<<a<�mJ,7.+�B
nJM*)�h+.)�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�nJM*)�h+.)�A
v-Qt,+^-HM+�h+.)�R�`+;+.�R�e)*�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�GQ-j6H�v-Qt,+^-HM+�h+.)�B
h+.)�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�GQH�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�h+.)�A
kJ)*,J.�d6J.�R�`+;+.�R�Y-.�VaH+�R�GQH�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�g+I,6Q-HI+,�kJ)*,J.�d6J.�B
fQ-..�f*J+.7�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�V-.�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�fQ-..�f*J+.7�A
naH-�R�`+;+.�R�(.�VaH+�R�V-.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�G<<-<<JH�naH-�B
n-,M+�f*J+.7�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�V-.�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�n-,M+�f*J+.7�A
blt+,J6H�R�`+;+.�R�(.7�VaH+�R�V-.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�P,aJ7�blt+,J6H�B
haIq.+,�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�V-.�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�haIq.+,�A
b+-)+,�R�`+;+.�R�YJ,�VaH+�R�V-.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�f6,I+,+<<�b+-)+,�B
m6)*JI�f*J+.7�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�V-.�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�m6)*JI�f*J+.7�A
u-,7�R�`+;+.�R�g+^�VaH+�R�V-.�VaH+�R�e6�VaH+�c�d,-^)+7�L-.-7JH�u-,7�B

��������������� !�"#$%��&'(



��������	�
�������
����������������
����������������������	�����������	�
���
���	�������
����������������
��������������������������������	������	���
�	�����	�
�������
����������������
����������������� �!����	�����	�
���
"����#�������
����������������
��������������������������� �!���"����#���
$���	#���	�
�������
�����
����������
����������������%�#�� ��#���$���	#���	�
���
&���������
�����
����������
��������������������������%�#�� ��#���&�����
&����'�����������������
������������������(� ����������������&����'�
$	�����'�����������������
������������������������������������$	�����'�
$�	 �&��������
����������
������������������(� ����������������$�	 �&���
&����#�)������%������������
������������������(� ����������������&����#�)���
*
�	
���%������������
������������������������������������*
�	

$�����"��
����������������
������������������*�
����������������$�����"��

&������������������������
������������������(� ����������������&��������
$��������������������������
������������������+�
����������������$����������
�
��������
����������
�������������������������������������
���
+	,�����������������
������������������(� ����������������+	,�
&����#-�������������������
������������������. ����������������&����#-���
&������������	�����������
������������������(� ����������������&��������
(����&����������������������
������������������������������������(����&������
�,�����
����������
������������������(� �����������������,�
������������������������
������������������*�
������������������������
&����)	,�����������������
��������(� ��������������������������&����)	,�
��� )	����'�����������������
��������(� ��������*�
������������������� )	����'�
.���������&��������
����������
��������(� ��������������������������.���������&���
����)��������%������������
��������(� ������������������������������)�����
/�0	
��������%������������
��������(� ��������*�
����������������/�0	
�����
���1��������������������������
��������(� ��������(� �������������������1����������
��
�������
�������������������
��������(� ��������+�
������������������
�������
���
"	����
�+�	�������
����������
��������(� ��������*�
����������������"	����
�+�	��
$������)�������������������
��������(� ��������������������������$������)���
$�����+�

�'����������������
��������(� ��������. ����������������$�����+�

�'
��#�������������	�����������
��������(� ����������������������������#���������
&�����������������������
��������(� ��������*�
����������������&�������
2������
����������
��������(� ��������������������������2��
��
������������������������������
��������(� ��������(� ������������������
��������������
*�

�3�
 ������
����
����������))�	������	�)�������
 
���	�������������
����
�����������))�	������	�)����������
$
�0��������
����	�����������))�	������	�)������
�0��
(	������
�������
���%������������))�	������	�)�������
�
$���	#���	�
�������
����������������))�	������	�)�������	�
�
(	����+
���������
����������������))�	������	�)��������-
� �
��������
�����
����������))�	������	�)������ �
��
�	��������
�����
����������))�	������	�)������	��
$�����3�
 ������
����
�����������-����
������
 
��������	�
�������
�����������������-����
������	�
�
*	�
��+
���������
�����������������-����
�������-
� �
��������
�����
�����������-����
����� �
��
�	��������
�����
�����������-����
�����	��
"��,������
����
��������� ���-�����#��������
 
3��0-���
�������
���%����������� ���-�����#��������
�
� �

���	�
�������
��������������� ���-�����#��������	�
�
� �
��������
�����
��������� ���-�����#������� �
��
�	��������
�����
��������� ���-�����#�������	��
���)��������
���4����������� ���-�����#���������)��
�����������
����
��������� ���
���������-���
 
(	����+
����������������
����
���������� ���
���������-������
$����
���������
����	���������� ���
���������-��
�0��
����������
���%����������� ���
���������-���
�
�	�����	�
�������
��������������� ���
���������-���	�
�
� �
��������
�����
��������� ���
���������-�� �
��
�	��������
�����
��������� ���
���������-��	��
$	�������#�������
���� �����������))�	������	�)�������
 
�������0�������������
�����
����������))�	������	�)����������
��� �
��"	���������
�������
����������))�	������	�)������
�0��
&���������
���3�
����������))�	������	�)�������	�
�
��#����+
���������
���������������))�	������	�)��������-
� �
��������
���(� ����������))�	������	�)������ �
��
�	��������
���������������))�	������	�)������	��
�)	����3�
 ������
���� ������������-����
������
 
/� ������������
���� ���������� ���-�����#��������
 
&�- �	��������������
�����
��������� ���-�����#�����������
������������
���� ���������� ���
���������-���
 
"-� 	����$���0��������
�����
��������� ���
���������-������
4����$����
���������
�������
��������� ���
���������-��
�0��
�)	�����������������
���/�
��������� ���
���������-���
�
"����#�������
���3�
��������� ���
���������-���	�
�
� �
��������
���(� ��������� ���
���������-�� �
��
�	��������
�������������� ���
���������-��	��
&���3��������
������
���������,�

�������
-���
 
/� ���	��������������
���� ����������,�

�������
-������
����,�,	��$
�0��������
�����
���������,�

�������
-��
�0��
/� ���	�������������
�������
���������,�

�������
-���
�

�����������������	
���
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

����������������

�������� 		

����

����		��
		������������

������

�������� ��������������

�������������������� �������� ������

�������������� ������������������������

  

����
��������

����!!

������

��������������  ��

����������!!

����""������������

�������� ##��$$%%����������������    

��

�������� ������������

������������������������������������  ����������

������������������  ������������&&����������''
((��������

������

		))������

������

����  &&����  ��������

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

�����������	�
�� � ��������

����
���������������������������������������������
��� ��� �
����
���������������!����	������"��#

$���%�����	�
�����������������	��&'�"�����()*+,�-./01 �����������������������222�3�4567�89

3�:;<=>�4;=34?3�4567�89

@�
�
A
B�
C
A
'
�'

D
C
E
�@
�
�
A
B�
�
C
'
�D

�
'
�
�@
�
�
A
B�
�
C
'
��

F
D
�
�@
'
�
C
B�
C
E
D
�&

D
E
�

����������������**����		��++����

�������

�����
���	
�����

����

�������	



������������� ������� 	
��	

���	�
����������
����������������������
���  ��!�	��

���

"#
��
�
��

�
��

$
�
�
��
%�

�
&�

!'
(#

� 
 �

��������	�	
����	�
�����	��	����	
�	����	��	����������
��	��������	�����	��� !"#$	%���&'����(	��
�(	)��*	�+�
��*	�����	��	�,�	������	�	�-�����������	��	�����	.���
�����$	/�	�	���	��0	,�����*	��������	�����	�-��������
���	 ����	 ��
��&	 ,�	 �	 ����'��	 
�
����&	 �,�	 0�������
���	
��1�$	/����'�	)��2	��	������	
���1�	��,���(��
��$	3��	���&��	���	
���4&	�*	��-���&��5	6���'��	�	�-�
����������	���������&	
����	����	���	��	
�����������
�����	��������	�	���������'���$	7����	)����	��������
�	 ���	 ����	 
�������	 '�
���	 ������	 ����+��	 ������
���0$	 7���5	8��	��	 �0����	 4���0	 
���	�����$	9���	,�
���	�����	
������&	�	����	4��	�	����	:;"��"	�
���-��
0������&	���������'���5	8�����2	�	���	,�	���&	
�4��
���*	 ��-�������*	)������4����*	 ����<	=������&	 ���&��

�������&	���	
�-��,�	�	�������	�	����	�������$
>�0������'��&�	��	�����	�0��*	
����	�	������	������
������	������	:;"��"	?��	��������	�����	��	
����	
�	���
������	��	
��'��	�	�����	��� !"#@$	��������	�	�����	��
�����	 �����	 �	 0�����*	 ,�����	 ������	 
����	 �����$
7������	���	������*	�	���	�&����	���-��&	A�"BB��!	�CD	�	��
��,��	
�������&��	���	�	-��,�*'��	�����$	9�	,������

�����	��	��-�������	��	�4��������	'�
������	
�����
������*	��,��	
����	�����	���,���������	���������
.��������	
����+�����	0���	�����&��	E������	���4���
,��'��	F"!"�"�$	=�������	��������	��	
���������&���

�������������	 �	 
����$	 7	 ����	 
������	 0���4����*
����	 �����	 ���-��&	 A�"BB��!	 �CD$	 /�	 �����	 ��	 ���	 -��&

4���&(	����*	�������5	G�������'��&	��	
�����	��	���
����	���	���	4���0	���-��&	����������	����	�	)������4���
���	������	�	�	
�����+�����	
��	)���	�	0������*	-��&�
'�*	 '��	 ?)��	 
��������	 ��'&	 �	 ���	 ���4���	 ����	 ��

����������&��	0�
������	
���	�������	�����	�	������
��*	4�'�*@$	H	4��	���������2	���-��&	��	����	����	���&�
'�	���0$	/����	
����5	3�������$	>�0������'��&	�����
���	 ��	 �����	 
�������	 '�
���	 �����	 �����	 ��� !"#	 �

������	 �	 ���$	 3�0��	 �����*	 ��4�������	 ��0������	 �
��	 ����	 ������$	 .
�����'��&	 
�	 ������1��	 ��	 �����

����	 ��-�*	 �+�	 ����	 4�'�	 A�"BB��!	 �CD	 �	 �	 '�
����*

���	���	��*$	H���������	'����2	'�
�����	�����	�����
��� !"#	
������	���	��0	4���0	)��	4�'�$	7�����'��&	
���
���	 ��	 ������	 �	 ����*	 0���������	 �	 ����	 0���4�����(
��-��$	3��	���&��	���	-�	��
��&	��
�����&	��	�	������5	
/�	0��(�	-���	0������	���	����	��	�����	��	������1�	���
������	����	I���-��&J	����	��	��������&����	
�����,�
�����$	8��	��-��&�	������*	����	�	�
���������	�	������
�������K�$	=������&	���&��	��*��	���$	=-�����	��0����
'�*��	'�
����*	
����	��	
������	�	�����*	��0������
����	��
����	�	������	�����	�������K�	
����'����*	�
����	�����&��$	/�,��	��	���
��	�	
�����'��	�����	
���
�����	.�������	?��4���	�������	��4���	�����������@�	��
��0���+�����	��	
���	'����	��0���	�	��0������	
������
4�����	��
����	�	����	�
����	��	��	
���	
���	��	����
���	
����	��-�*	��������*	����	LM�D��	��!�$	=���	��'&

��-����	�	�����	
�-��0����	��	�����	�����+�����	
���
���	�	0��4���	��0������&	����	����0��,��$$$	
���	����0�
��,��$	 >�0������'��&�	 ��	 ��0���+�����	 ��0���	 ����

����(+���	 ������	
����	 ������	 ����	 
�	 ������1�	 �	 �

�������	 .�������$	 >�0������'��&	 ��1��	 �	 '�
�����
�������	��0��	������	��4�������	��0������	��	)���	��0
��	����	��
����	 ?����	,�	�����	���-��&	A�"BB��!	�CD@$
N�	�����	
����	��-�*	
���������	1�����	�������	���
0���(���	O"PQ�� 	R!STC;$	H	��
�����	
���-��	0������
�
���-��	����0��&	��4�	�����	�	�	��,�	��
�����&	���	��
���	 ����*	 ��������*	 ����	 LM�D��	 ��!�$	 U�������	 
���

���&��	��0������&	�$	N������	
����*	1������	��	
���
����	��	�������	�0����	0����������	�����&	�	��0�����
4�����	 ���	 ����	 4��-�	 ��	 ���0����	 ��	 ��������*	 ����
LM�D��	��!�$	=����
��	��0���	��	��0����4�������	��
�
����	�	
������	�	����&�*	�������	�������	��
�����	�
�����4��	��4�	�	���1�	
���$	��������	�����&�	��	�����
�����	
����	������	����,������	1�������	�	�	��
�������
���	 ��	 �����(	 �����(	 ?�����@$	 3�����'��&	 ��	 �����*
�������	��	0����������	�����&	���	����	4��-�	�-����&�
��	�	����	4��	����	LM�D��	��!�	��0��������	?����	)��	��

���0�'���	 ���-�����	 
���������������&	 
���,����
���������	
����@$
V�
��&	 ���	 �������&	 ��'&	 ��-���&��	 ��	 LM�D��	 ��!�$
3�����'��&	 �	 ��0�����	 ��0��	 �������	 .��������	 ��
����	�������	�
��������	���0	
�	������1�	��	�-�����	0��

�������*	 ����*	 �	 ������	 '�
����*	 
����	 ��	 �����*
��0�����	 �����4�����	 ������	 ?�
����	 ��������	 ������
��K@$	G�-���'��&	��	����	����+������	LM�D��	��!��	��

������	
�	��0������'�����	������	
�����4�����	��
�
����	�	
����������	����	
�	
�����	������	�������	���
��+������	�0�����	��-��&'���	�����+�����	���-���$
3�-���'��&	�0	�������	��	�����	1�����	W�!M!"	X�M��MP�
���0�	 ��������	 ��
�������	 ��	 ��0���'�*��	 '�
����*

���	���0�$	=������&	��'&	��
�����&	��	���	��4	������	�
����	�	�	������	0�	���	�	
��1�	�	���,����	��	���-���$	N�

������	����	W�!M!"	X�M��MP	�	
����������	������	�
4�������*	������	O"PQ�� 	R!STC;$	��������	�	1�����	�
��
�����	���	��	W�!M!"	X�M��MP	���0��	��	��0���+�����
�	
������	������$	=���	+��4��	��'��	�	��	
�
�����	��
�����-��0��(	��0�����$	3��0	�����	�,�	0������*	���

��&�	 ����+����*	 ���-���$	 /�	 ������	 �������	 �+�
����	����	
���	��	������������*	
����$	N�	��������
�(��	4���0	������&��	������	
���	,�	��,��	
�����	0��

�����&	 )��	�����$	.
�����'��&	���0	
�	����+������
���-���	�������	��	����&	
������	
�	��0������'����
��	 LM�D��	 ��!�	 �	 ��0���+�����	 �	 ��0�����	 �	 �������
.�������$	.
�����'��&	��
�����	�	��������	��	
����
���	�	����&���	1�����	?��	��������	�	���1�	
���	�	�����

+��	��4���	����1�@	�	��	)���	��0	��
�������	���	��	9Y>�
3%Z	�����($	V�	�	���(	�4����&	����,���	����	��	4���
�����(	�����(�	�������	����+���	W�!M!"	X�M��MP$	6���
0�	)����	1�����	K���������	��4	��	'���	�	����*�	�	�-��
��4��	 
����	 ��
������	 ��
�����	 ����	 �	 )������4������
�����	�	4�'�	A�"BB��!	�CD$	=-���������*	����	����������

�������	)������4����*	��0���	��	�����	�����	��� !"#�	�
����'��	 �������������	 ����-�,���	 
��1�$	 3�����	 �*

��������	�����,��&	���	���'�(	���,-�$	9���	,�	��
��0���+�����	�	����&�*	������	�	����&	��
�������	��4
�����	 ��	 �����*	 1������	 ������*	 ����,���	 ���	 ��	 ����
LM�D��	��!�$	
[���0	��0�����	 �	 �������	.������	��	��0���+�����	 �
������	
�	������	
��(-����'��&	��	��0��+�����	�	4�'�
������	 0�����	 �	 ����+����*	 ���-���	 �����	 �	 
�����
������	
�	����	��	��0�����$	>�0������'��&	��0���	��

����������	�	
�����	�	3Y>\/Y]	4����	������$	9����
�������	���	��	��-��&'�(	
���K�����	�	���1�	������*
��������	�4�������	���0����$	7������	
�	������	��	����
,��	��*��	�+�	����	 �����	�0	��������	.�������$	3���

��&0����'��&	���0����*�	��	�
��������	���0�	�	-�����
����	:;"��"$	=��0��'��&	���0��	
����	
����	��-�*	��
�����	������1��	�������	�����	�	-��&'���	�������(	
��
��0������	^�P#C�D	_!"DM�$	3	�(-�*	������	���	��,��

��-�����&	���	������	��0���+��	�	
���K����	���0���
��$	3
��4���	���	���	����	��	
�����-����$	.����	��	����
���1�	�������	
�����	
�	��������	��	����	��	-�����$
N������	�����������(	����	�	
��(-����'��&	��������
0�������	1������	F�P��	OM ���	��	
�����4�����	������
�	 
����������	 ����	 
�	 ���
����$	 .�����	 ���	 +��4��
��'&(�	��	���������������	�	��0����4�������	������$
����&	��������	
����	�	�
��'��*	�����	�����*�	4���0
������*	�����	�����*	F�P��	OM ���	��	)���	��0	
������
�&(	�������*$	N�	��
�������	����	-�����&��	4���0	
��
��	������	
���	,��	0�
�����	������	�	�������	��������

�����	��	
����������	����	
�	���
����	��	����	���
��+����*	 ����1��	 O"PQ�� 	 R!STC;$	 ��������	 �����&
1������	 ��	 ��
�������	 ��4	 �����	 ��	 
����*�	 0������*
F�P��	OM ���	�	��4����	��	���	���'���$	V�4����	��	����
'���	 ������	 ����������	 ��������(���$	 /�'�	 �����(�
+��	0���4�	�
�������&	�(��	���������	�������	0�����
���	���������*	1�����	�������&��	1������$	

N�	��0���+�����	�	
�����	�	�����	�	
�������	�	����
��(+�(	4���&	-�����$	G�*�������&���	���	������	1����
���	�&����	1���*	��*	��'����$	9����	������	1�����	���
�������(�	 �	 �	 ���+���	 ��	 ����	 �����	 
��1������'��

��,��	4��	����	4��&	-���	��	�����	�-����	���	�����
��� !"#$	 7��	 ,�	 
�������&	 ��������	 �	 
������	 1�����5
9��,��	 �����	 ��	 ���,��	 4�����	 0�����&	 �����	 
���(�
+�*	��	�����*	F�P��	OM ��$	7������	�
����	��	����	����
��(���	 0�������	����&�	 �"�	`"�P$	9���*��	
�-��,�	�
������'��&	��������	���������	��	0���������	���	
���
���&	�����	�	0��������&	�����4��*	����$	V�4����	������
0�������&�	��	
��������	���������	���	�����	��	,���(�
������&<	 >�0������'��&�	 ��	 �-����	 1������	 
���-��
����&	��	�����(	�������	I0���J�	�	�������	��	��������$
9�	0����	�&����	������*	K��������*	�����&�	�	�������

���������	


����� �!��!"�#�$%�&'(�')" 



���

��
��

��
��
�
�
��

�
�
�
�	


�
�

�
��

��
��

��

������� 	
��	 �����������

����������	�
����������������������������������������
	�����������
�����������	��������
���������������	�
�
��������������
������
������ !"�# �$%&&'��(�������
����)���������������	��
��	���	�	���)*�+����������
���
��,������������	
���������
	������������-������
����.�/�	�
�)	������������*����������0����+	���)����
������	�����
����������������������0���
�����1��
	
���2�������2������0�����������	�
*)��)���������
��	������ 	� 	���)*� ������ ���
� �
�������
�������*�	��������2�3��4��5����������
����� 6���
�� ��� ���0��� �������	��� �
���������� 57� 897:;6717<=� >7/,?�
���������
�������������������
������5
��
����)	�����	���	�
����������*������@�
���)������)�������	�������	����(	��
��
5
����	��*������
�*�������������)���
�
�A�	�)�
����
	����+	����B�'�C�D&E �.�5
��
�������������������
������	��
)�����
������� 5����	����� �	�
*�� 	� 3�����)4� �
��������������������������*�0�����

)�����)���+	����������������������0����
����
����2��	)����
�	���A@�2�	������
���	����������2��������+���5��*	��	
�����	)A� 3�����)4�� 	� ����
�2� ������ ���
����������������	�
*�����	��������+���
5��A��		������������2�����
�	�
�
��	��������	����	�*����������������(���
������)	�	���������������)��)�)�����	��
�������������2�����������	�����
�FGHIIH���	����
����������
�
���	�	���������������)�����6���
�����
�����������
�	�
�)�����������2�����������JKIHI"I�����2
���2�� ����
)A� ��� 	������ ��	���� ��
���������� ���
�
�)����������	������	��������
���5�
�����������
��
�����������	��
�2���0�����
	��
�����
�JKIHI"I�

�������� ��������������������� 

<����� ���
0����� ������ �������� 1��� ���� ��� ��� �
��
�)���������������2���������
�	�����)�����)�������0���
�� ����� ������� �� ���	�������
�FGHIIH��(
���	��2
��*����� ��)����� �����
L�������� �������� ��
)�
�	���� ����	���� �� 	��	����� ������ 	��)@�2� �� �����
BH%HMHI��5�
�����������
����������	���	�2���
���
���
��2��������)������(	��
����

������!� �� �!��� ������"����#�

BH%HMHI�����������2������������)������	����7�����	
����
0���������������@*����	�����������������
��������)���������)����	���������	��	��������)���
����,������������*��)	������
����������*�0�������
���
������*	�������
�����/�	�
�)	���������	�������
��

����������������� ������)������2���
�����(��	���
�����*��������
�*���������2��������0����A��������

�����������@������/�	�
�)	�������
	������������
������		�
*����������+�����
��)���������	��
����
(	��
�������	����2���
����2��(�������������
����

�	�����)���	������
)������������������������������

���
�	���2�(	��
����0����������������	����
�
	�*������	��2����*���	��	��
�*��	�
)�*�)���������
�	���
��2����������5�������������	���	����	��*����*��
���
�A����2����	������������	������
��)���	���������	��

��	��� )����	�����2��� �
A� �
����
���� �� ��)��
���������������+��	��������)�����
(���������	
��������������
��+�����2��	����*
���2
��������� �������2� ��
)���� 	� ��
�� BH%HMHI�� /����� �
�������2������
����)����	������	��
��������0��2
�������
�*��������	��
)����������
���+���2�������2
@����5�
	�2�N	�)�
����2O�@�����
�	�������)����������
����	��
�2� N	�����2O����	��)�����������)����
�����
���2�������P	��)����	���)�)�
	��A��������@�����
/���� ����
������ ������ ���
��A� �� ����� ��� �)����	�
(�)���	�����	����������	�
��	��������
����	��	��

��
	�������
��A������02��2���������+���)�����7��
�
�	��
���)�����	�������
�������2��
������������	��
�������������
�����	������0�����1�
��������	���
�@����������
�����������	�����������*�����*����������
0��� �)���� )����	���� �*�� 
)��	����	)���� L
���� ��
���	���� ��
)��� ����
�2� ��� ��
���� ��� 	� ��
�
Q&'H$IH���9����	�������
���
	����������*���
)���
��
�	R

(��	������������
�*���0�������	��������L
���������

0�������������@*�
��������)�������1�
����������
�����@*���0����2��������������	���������
������	��
����������
����
	�����
�	��&CEH"S��T'HE�%"H���FGHIIH�
(� �
	����� BH%HMHI� �
������� ������� �
��)��	��� ����
����������0���������
������)��������A@�����)���
L
��� 	� ����)A@��� ��
����R� �&CEH"S�� FGHIIH�� T'HE�%"H
N��������	�
*����������������	�2���
����O��(��	���
����)���		�����������)�����)�0���
	��)R���������	�
�
*������
)���0�������������	������������	�2���
�����
1���)���������	������	���������		������	�
����
��)���
	���*�	��������	�
0����
	������������
��8�����
��2�	
�����0��2�L
�������
0�� ��
��)��*��

5��������������)�)��		�����
	��� ���	����� @��� ���	� ��
�����������������
�	���)��
�� ��������� <�� ��
�	����
+���
����2� 
���� 	�
	��
��
	���� ���
��A� �� ����
��2� �)����� 7��
�	� ����� ��
	����� ��
��� ����2� 	����
�����������,����������)��
���	���� �� ���� ��������2
���
� ���	���	� �� �
	���
BH%HMHI��1������������������
��@*������0����2�������
������������*�����*����
��
�)���	���3S"!"C"�HE"&I4��
<�� 	��	�� ��
�	����� +���
�
����2�
����	��	�������A�
���	�)�
����2�@������	�*��
���� �� ��������� 5
���� )� ��
�����������*��������������
��2��
�����������
�2������
	�� ��)� �
��
�)�� � 
����� �
���� �� ������+�� )*���@�
	����� (�)���	����� ��� ��)�
�����������	��������	�����
�)� �� ����)�Q&'H$IH��,����+�
��.� ,�� ��������	��� ��� ���

�@��
�����	��������)�����
������������������
0��
������U�
	�����)�������2������
�*�����	���������2

��0��2������	������������
�������@� �� ��	��� ���
��
���	���	���
��������
�*�����
�)0��������9�)��	��*����0��
	��	
@����� �	�
*�� 5�	�
�
�)	� +���
����2� 
���� 	�
�
	������	��	�����*�����������
���)� �)���)� �� )���	��	��
����������
����������*�����
	�����	������0�����������	�
*������
)��������	�2
��
������1� 
��)������ 
��)���� 	���*�	���� �� ��������
��A������ 	�����2�@���� 1� ��� 	������(	��
��� 	���
�����)	���	��2��������
����
�������@������A�����
)�����0����7��	���������������������
�����������
����2
��
�	����@���)@���	)���������������0�����������)�����
���2�����@���1��������	����������+���
����2�
���
���	������)�
��������7P9,�@�����	�����2������	�)��

����2�� =����	����� 	� ������ (	��
�� �
������� ��
�����)� �� )�
��� 	�����2� @��� 	� ������ �� ����)
V�C���$H$I��������
	������������������6���
��)��������
����������	����0��*�	
����	����+�	�����
�R

��� �����	
�	��� �

������� ��� ����
��� ����
����� ����� �������� ����
��� �
�� �� ����
���
��
 ��!��"#$##%&'&(���� �
��

)��*������
��

�������������� �!��������+�����
��� � ���� ��� ��������� �� ,����� �� ����
���
��
 ��!��"#$##%&'&(���� �
���
��
�����
��
���
���,
�
��
���������������� ���

-�� ����,�	��� �
������ ��� ������� �� �./
��
0���!�.�� �
���
,��

��������1��� ����,����
�
����2���	������3�����������
�����
������,��� �
�
������������������!�� 
 �������� 
���,������

�
� ����,������,����
�����!������!����/������ ��
����,!��
����
�����!�1�
���.� ��!��"#$##%&'&(�
4�����
����
��������
��
��
��
���������

'5�6
 
�
���

�������������/��� ��!�����
���1�
�������,�������789'&('��:��������������;����
������ �����������������  �����.����	���� �
��
�
�����
�0����������
<5����
�����

����������=*>?6@*�A>6B?;CD�
6EF� ?EG;H� 6;�?;*=�� ����,��,� �
�  ��	�� �
� �./���0���!�.��*�0�������/
����������/�����
����,� ���	��!�� ���
� �

������ �
��
����,�  
��������������������1�����/������������.�����
����,�������789'&('��6��!�
����������������
�
�������������������
�������/
!��>�����������
�
�� 0��!�� �� ��� �	�� �� �� �./��� ����������
������

���������������,��
� ��	����,���!��/���
������������
���,�����������
��

(� �����2� V�C���$H$I� 	� 
)�*� ��� 	��	
@����� 	� ��

Q&'H$IH�����
)�)�������0�����,����
���A�������	�
�
��������<�
��	�
�)�������	������	������	�
+�������

��)���������������
���������@�����������	�
�����	
���2�0������1�����������
����A@���0�������	�������
*���	��	��	�
������W���	�2����������������	�����)A�
@�2�
�X�>�����)�����������	�2���
X�>���������Y���
����R�	��
��������@��0�)����	����
���A������

I8$J'KL3�MN(#OPQ�R8S#O%�TUJUO#�98JK8(V

W9'J#OK'3�MXQ('9KL�T8OL#%�%RUO�L&'(P#V

NY'(('3�MZ'JUO#�#(L8UO'P#%�9UJU'$�Y#R#(Y#(L#V

Z'O'Q'(3�M['$'(L#Y�%Q%J#9%�%JK9U$'J#�LK\K$K%'JK8(V



������������� ����	
������ 

������������������������������

���

�	

�
��
�
�
�
��
�
�
�
��
��

�
��
��
�	
��
��

���������� 

�	�����
� !"#
�$%"��	����&!&�'��	�%�(	���)
$�*��&+����,*�)%�%��
�*)-"!&�"��!�)�"�&��%
��	�!��'!& '���)*�	'�+�-)$�%��%��)�)
�!�.
�%/
�&
�01����	'��)%�%�,��*��%+�����-�%&/()
)$
����!&$�2&3&()
)$!�������%�&
��01����!'��%"
$�&�	)
)�����" � ��!�()�&& %���&%�!'���� ��"	��
�"(&�	&%�-)4	&!���2&&000

5	�
��!+)%�+�����!&$�2&301����	'��))%�,��&$
!3-���
) )	(�	���!3�����
�*)�&$������&%)���
/�)�
&�2&�&�!'��06��*$)%)!')�����*,&*�3	��/

��)
')$�"7%������	��,)%��,)�	��%���	
��
��/
��%���&,)05��-)��"7���
��&8$*)�'�)	�)�!&���/

�)(����)�(&	�	'��"%&�
)*%)	"��	
&-�	�%&9�&
9:0;�(&�	&���3	)

&	�
&3��"-&
�)%�+��)�)
��#
(��	&����!&$�2&&&�	�
"��)%���%�8'3$��!&��/
�&+&!&�%)�&+��
��)�
)	��3�	)�����<��==��05*/
���� �) 	�
��&%�+ &*	& ����	
)(� ���"%�
&�!3()/
�&+%����$�
�8�)%�+���
�*&&*)%�!�������%�&/

���3,��+(��	'��
�*�����
����	�
&�	��&�0

> �!���� �����	' � !�����%�,��&&�"% �����-�% /
�����!'$���� &�' ��-!�$�&	)!'�"% �
)*!�,)�&)%
?)%��#>�
	&$���&�&!&?)%����>�
	&$���/��%�(	�
-!&,)000����	�
�+��7�*&	�+���
�*���#	��)
�)05*/
����)�!&�"&$-)
)	)�	�
�#��	'�	��
�$����!)%�/
	)
&�!&$�2&&���*$)%)!')*)!�#	)���&0��
��&	'�+
��*&��(�� �()	"
'%+��%�&
�%&*���!'�� �!�,���
)�!& 	�!'�� �� �)
�) �) ��*)	" �%�!)	"� $�8&8�3/
8&) �	 $��!&���&+ �@ABCD EBFG@� ��	�
"% ��	&���
��!'$�3	�+�
�������8&)0

����!� 6�H1�I56 ���������

J3-"%&$�����-���	�
��!+)%�+���	�%��%K
���!"�
�)$�-"��
)*��
&	)!'��$����	&�'$��!&���&+%&LAMMAB
NAMOPBFOGP@&Q&!&NAMOPBFOGP@��(	&	)����!)�
&%)�)�&+
!3-���&$�&7%���&!'����	�)	R�0I���
��&� &�'��)
/
��#��
	&)#��%�&
����	�
"��)%���%�8'3$��!&��/
�&+&!&�%)�&+��
��*&�&$�)�
)	�"7�
�7�*������)/
�)
)�&��&(	�,�)%��	�� �3�+�)(&�	'0

1���	&�	"��&��)%	
&�)!'&�%��&!�%&06�)
��#
��7�*&%��)!)	-)$()
)����&$�	�
�#$�-&
�)%�%�/
!)	�NSMOAT�USVAOW<X��Y:��01�	�%
+*�%��
&$
�/
��%�	"��&��)%�)*��	�38&#()
)��Z[SVVW�::��:�=�0
6�$�
�8�)%�+�%��&!)�:�=���=�&�!�*)%��))()/

)�&�%�!)	��$�	)%�-&!'����!&��)%��)4	�4!'/
\&#���#��+	�#��*�#��V]A@^PVD_FOAB�/���&-"!�

�-)8���� ��� �()�' *�,) �
&��*&!��'0 1
&$
�� �	/
-!���*�
&	������������(�����"	�����,*����)/

�+���	�
"�*�)
'�$��)
	�3�)!'3� �*)��7�*&	�+
��%)�' `BP@aA �PS@� ��	�
"# ��$��!+)	 $���%&��	'
�*��*���!�&	)!'��)$��!&���&)�)*'%����
���+��
	��,)����*�-&	�+b)��)�
�*!+&$��	��!)�&+�)��/
	�
"7�
)*%)	����%0	�-!&2���
� !�%��%)
)�0

?)�)
' ()
)$ 3,�"# �"7�* �	�
��!+)%�+ � ��*��!
$�%��.
�%�&
�0?�*�%�,�������	'&()
)$�)�
)	/

�"# �
�7�* � !�-&
&�	) ����!&$�2&&0 ?�� (	� *�)

�$�")*�
��&�)*�	��*��&	�,)%)�	�000

! .5�?�� .I5Hc�Id
�������	
��������
���������

;��7�*���*$)%)!')��!�(�)%��:����(�����"	�
����,*����)
�+0�
�$��
&�	���)%�-�*
�%���&(/
	�,)�&3 �7
��" ��*&� %��� %���� ��
�� & -�#2���0

?)�
)	&()��&�"%�,)	)�
�-
�	'�+�)$�%)	���&$-)/
,���-8)#	
)���&000c�$�()%eK�-
�+�)(�)8)�&/
���*��)-"!�!& �)#0K�&�	�%�,)�$���,*�����/
��-�,*)������!)��&����&7-�*)		
�)���!�(�)%��
�*��%� *���!�&	)!'��%� �(�� � 
)��	�2&&� (	� +�/
!+)	�+7�
� &%����*�%����!)*�)	��%�7�	'%)(�%
�4	�#$�-"	�#-���%*"
)0�$�
)*%)	���	*)!'����
��&%��&+ $��!�,&��3	 !& ' ��,�" fgVFBhM ZiFjjFBT
�:�=�XX=�/��&��	
)-�3	�+b)��)��
�*!+&$��	��/
!)�&+�
�,&+0K��&�)$�-"��)%���	�+���&���	'!�/
�� �&/&7$*)�'*��	�	�(��%����0

67�*���)
�"#4	�,$�%��.
�%�&
�
����!�,)�����/
	�(��# (��	& ��*$)%)!'+ ������ <���0 ��7
��+)% &�
�
��-+$�	)!'���	������ &-�����
&�	)%�,)	�*)!�	'
&�
��)�
�7�*&%�#RRR�&�	�
��!+)%�+	�*�0k)
)$�)�/
��!'���)���*%"���$"��)%�+!&2�%�!&2���)
�"%
�	�
�,)�"% �	
+*�%l *�� -�)�"7 %��� ��� =�� �(���

��"	���<��!*�	�����!���:���(�����"	�$���,*�/
���0��-
����)�
)*%)	"/�&()����)
72)�������*�����
/��*�&%�)%�+���!)*�38&#4	�,0

c��	�
�%4	�,)�����	
)(�)	��%.
�%�&
��-�	�)�/
��#�)
����#01)
�")�)���!'��%&��	%"+�!+)%�+
�)��!'�"%&��&*)	)!+%&���
�%),*�H)!&����&�)/
�)
�!�%���	�
"#����(�	)!'����*	�)
,*�)	��%"7
7�* &)����)�&+/.
�%�&
-)$�%)�0�)*&��	�)��"#
 �������	&��
�*/��&(	�,&	'�)�)
�!�&)�����!)/

������
������	




���

��
��

��
��

�
�

��
�
�
�

�	

�

�
�

��
��

��
��

����	
������  �������������

�������� ���!������"�#�$%�%&�$���'$���%�(��$%��)*
�+ � ,�-��'$� �� .��%�$��%"� /���'��%� ��� 0��� �'-�
�/&��"�12345627��895�:;854��<����"�<=�>234�3> �642;?�"
@8725A?B>�C875����+�D��/������"�@8E94�:;854"�0�#�$-*
�$���:9F47G87�C42HG5E"�I9HH�JH2;4�<�"��A4�:;27�<=��6=���*
/���$���)�&K� /���L���$�� ��� K������"� �� ���� (���*
�&K � M�� ��$'��L��$�� �H47� C26� ��!$��%� -��%��&� ��
0����'-�%$��/&��"�����-L���7256N2>;47B>��7N87��>;96*
646�<
"�#OO�-��P88;>�8Q�:F446� �

R!�����L��$+����$(�'$�������-$K ��-�$���$�/��)(��%
(�-�$���$+�SG>A2>;�S2EGA��T������)U���$L�������+�*
����)� ��/�V����� /�$%����$+� (�-�$���$+�"� P742A?� �0
�����)U���$%����/�'�$��W�%��$'��-�W�(�X$�����Y�*
�$� ��� (�$�$%���$� ��� ��/���$�+�%���$� %��$$�"
JG47A4�S2EGA��
������)U��%��)V������/���$�+�%���)
%��$$"��!$����������$(�(�X$��&K�(�-�$���$�������)*
%��������+�-�W'$���)����$Z$�$�:F4HH>;7G[4����+�&�
�����)"���$%�������%�X�&��(�X$��&��(�-�$���$+��
Y��$� ��� (�$�$%���$� ��� ��/���$�+�%���$� %��$$� 
������%�+���$'��L$�)�%������������-�-���$���/��)*
(�W��+�(�-�$���$�%��GN4�:;8F�*������L���$�!�������*
�+�$��)�+�/��/����� �

,�����/�!��&�������������%���)�!������%���\��$�*
��� ������%�+������%"�'�����L�����$'��L$�)�]���+(*
$%���^�_���`��� �a�����)��!&'�&%����L$�%�������*
�(%�L��"� ����-�� ���*��� � ����K� I874>;� 8Q� SG7� $
S27A?G5E� S895;2G5>� �/�+���� ��-���� �%���$� /�����$*
���+�������&K��$����� �b���*���%&���-���%���%��$
$���/��$%�+ 

��/�-��/���$%��%�+����#��L�&V��$�&K��$%������� �,�
/��$����X��%�-���$(��-�"�-�������/��!�X��$����%��$�)
(���!$�������Y� �c��������/�����%�������O�$�$�(�-�/��%
���&��'���&�����)�$�(�-�$���$+��%��$'��-�����-�"�!��*
���&!�����%���%���&� �b�/��)�%�L����(��X��)�+���%��"
$�/��)(�+����������WX�W��/���!����)��J8A[4;�JH254� 

�������� de� ���������

,��������&K��$�/������-$�-������%��/�K������/��*
�+�%�+�������&��d����f87;?�I874>;� �b�%�%&�����*
�$%����//����(!���$-�"�-����&�������$�$������+X�W
�K���� ��� �����Y� � g�� ����+� /�/����� �$�&"� �/����%
�$V)� ������� ���'�������"� -�������� (���� h27;?G>� 2H*
C4ii27 �g�V����!��������Y��$���=�=��(����&K"�/����
'��������-�L�������K��+X�%�+��+��%�K��%�"�����%�L*
���/���'$�)����������WX$�����$� 

R��W���%&��/��&����(�(���W�$����%�L�%���/��$�)*
�+������%�&��(�%�-�*�j2;A?47B>�h44F �R���-��-��WL��*
�����$�$$��?7854�8Q�P?22H�������$%�������&%��'���%
�$-�-��������V��$+"�/�#��%���$���%�+������"������*
��-"�-�'�X�!�%�I874>;�8Q�SG7 

������ ����	
�
�

k��)�/����+�/����"�%&������$%   �.��$������87G85�"
��V���� /�$�%����� ��Y�"� �!$����� �����-�% � b�'���"
�����$%�%&������%����.��$���"�������"�-���&�������*
!+� (�� ���� � e��$� �� �������� /������L�� �������'��
%������$��K��+�!&����%�������"�����'V�����%������l�"
���-�$'$%"�'����$-�-����&������V����Y�$�'����$'���
���K��$%����V��) �,���%�/���-�����/�/&�����+�/�*
%�V��)��V�%����%��������$���-����!&��"�$�/��)(�+

��+� #����� ��+(�&�� ��W-$ � R/+�)� L�� ������ ����$%"
'���/������%$����.��$����0������'-���/&����$����*
/��%��!�� �M����$'��L��$��S2>;47�j72G;?�%&�/���'$%
T��0����'-���/&�� 

R/����V$� /���� ��-��$X�$Y"� /���$%��%�+� -� ��*
V�!�$Y��g$��$� �fm2H44� �R��� �-�L��"� '������� *�%��)
_�$�`��&"�����-L����-�������-�����������+($%���$ 
R-�(&����+"�!��������&��%��)'�����/�K$�$��������*
�Y��$� �/�+��������%�������� ��$%�������K���/�$�*
��/�&K� ��� � ,�-�� ����Y�� ��K��$��+� � !�(�/������$"
����$'��L$%�$���%�/�����$���)�������&K��$����� 
e��$�L��%&���%��%�/�$����$��!������Y��fm2H44"�������
���X���$����W�����-�W�%���)"���(������/�%�L���$
��%����/��$�)�+���_����`���� �

������� bnR,�\o ����	
���

o��%����-�Y$W�/�����(��$�%�S27A?G5E�S895;2G5>"�/��*
�$%��%�+���������$�K��$%��/�X��& �\�L���$������*
��)���-�Y$W�$�!������X����)��"���%�/�'�"�'������(�/�*
����!$��W���'��)�(��+��&��/���L���$+�p����   �q�-$�r
g��!���%�/���$�)������)��$������W�/�$(�s

R�$�� $(� %����&K� ������&K� �$������ !����� ��V��
�!&'�&%����L$�% �g��/����$���)�/�$K��$�)�����!��
/��%�'����+�-�L������$���*�-�-��$�/�����-���)���#��
/��(�'$�"�����'��)��-������-����!%���$����$�����*
��L$����%�K���V�W����L!� 

�������� ,RaMe\edte ����	
���

n��/��$V$�)� ��� ��%$� �$�����%$"� &�&���%� ��� ��(*
��-�����"�$X�X�������V-$ �M�����%��L����"�$�!��)*
V$�����$(��$K��������'�����(��V$���)�& �u���-�����*
�+�������)-��/������(���"����$������/��(�%��)+ 

c�-�%���&������$��/����/�-�����$��%"���%�����#��*
���/���$���%�+�����K �g���+�(�����'�������������
�Y������(���"���&�-$��%����-��$�����$���/���+�%*
�+�����"�'�����K��$��+����� �q�-����)-��%&�&��X$%
$(� -���������� � �������%� �(���� ��� ���� �����L$%��
��G76H4� 8Q� IG74� �G25;� :;745E;?� *� /���$%���� �$��� ��� ��
��$�$Y"� C2NN47� j276>;854"� ����$�� %����� Y���&�
/���%��&�"��-�����(�$-��������L� �����$�/���$�$*
-��!�����$�IG74��78HH"�-���������-��'����)����%���$�)
%�L����$V)���/�%�X)W�-$����&�$�$�(�%���(-$ �

R��&K��%�$�$��%��/��&��-��$��� �,����'�����-��
L�� �K�%�� ������%� $(� -���������� ��-��$X�� �:[9HH
j276>;854�/�W��%���'�-���$���!$��%�+����%����$�*
�$(��V$K�+�����L�� �,�������%$�/��������������*
%&� *� ��$�+�&�"� ����)���� $� %��$'��-$� � �� /��&%$
��%+����!&K�/��!��%����!����"������/������$��%�*
L��� /�������$�)� K��/��"� ���$� ��� (���)� %����)-���
��-������'$�������������&��-�$�$"���$K��+�$�O��*
%�Y$+s� �,�!��$�)�%��$'��-��������%��%�L����$V)��
/�%�X)W��!&'��������L$+ �c���%�'$"�!���&�$�/��*



���

��
��

��
��

�
�

��
�
�
�
�	

�

�
�

��
��

��
��

������������� �	
�������� �

�������� �!��"#�$�%&���"�����'�(�#%���)�#*)�+��,!
�����"���%�-�.�)�������"��������� �$��"��� #�/)�
����*� $�0�� �����$���1-� 2�����!� ���#�� "�3�������+
��4�)�����#15�����#�'��6)�$6��*��"6��������0��
���������'�1�+������&�������$���1-

.����*� �3��&��'�1� )� $�'� )�'����'� �)�#��  �$�!
&�#)��'����"���3�6 ��#��� �����������$�'�)�)���+
$���'!�)����6�����*/��"6#��3�"#�)�����6���#�6+
'����#1'�-�73����������� �$��6���)���'�������
"�0�4�89::;�<=>;?@:AB���C?D:AE?�89=;B�FG���''������
)����'����+���)�'�!����3�#�����+�H9=IB�<=>;?@:AB��

$������"��� #�/)�-�J"�$�/��*!��������/�'������+
�10��������6���)�'�1!���$ �$�'�)�$�)�����4�'�/�+
����5�����#*��'�3�#����&�#)��'������4-�K �$����+
)���L���M��6���)�6�-�

����� LN7 ���� ��������	

O��3�"6�1���������)�#��/�)!�6��&��'���)������'��+
�����#���6 � ����-� O��"�#��� ��#*�6'� �)�0���1� P�+
������8B>BAA�!�����#��)��������'6�3�"���'�Q��G�����)�
��6��!�����)0��8=9:>E?��9=R!�)����6�������#�������$�$�'
���������3������'��+)�3��5�-

S��0�����4����TG!����������1��������$5��L���M��6-�S�+
��#�������!�'6��"���&��'�1����������)�'����6��-�

�#������������ �$���1��#����1�0��&���-�U�)�6��'
$��*� � ��'��5�� ���"�4� ��#�4� ����'����� ��� �$���5V
'�0��� ����#*3���*� �� �$1&�%�1� �1$�'� �)#1�)�
C:@D:A�:W��D=A@�X@>BAY@Z��#����$������$������ ������
��4$���64���������1��-�U��"�0$��'��#����5�!���#�+
����G�������)����6��!�����)0��)��+)�)�%�#%"��6�+
��%� ��[��'�5�%-� \1$�'� �� ��'��5�4� �� �$���1� )��+
��4���� �������0��!� #��/)�]�!� �$�� ��)�1��1� X@:AB
�:9BI�C=YB��)��'������^�QT�3�#��6 -

U�6�)���'�)����*����$�$���#1�����������G��!�
T��!
�"�3��0���'�#��/)���� 3�"����'��3� ��4��)��8=Y� :W

C9BA@_�F����������)��'���!�`=Y=�XZa>=E?�b:a>A=9���8B=@DAY
cB=>@-�d��"�0���#�3�'��0����#!�61��1�'!�����L���M�+
���$�#�)�������'�1�"�#*/�1�/�/)�������-�e��*�)��+��!
)����� �$���1������'���6/�---

J�$�����#���������0��'�HD>B��9BIBA@=9�C>DAfB!�3�����
��#����'�G��������)����6��!�g=h=YB>�FQ��$#1��#��+
/���1�+�)��'���!�����)0���Ia9B@�:W�@ZB�i=?@B>�c=>jB>
�F��k�)� �"����0���%�#��/�)� �� ��$"���� ��'6��)!
F^����+��$��#*�64��������$#1�7'����-

K�3��&��'�1�)�O��#������$��'��4��"�����$5�-�O�'+
�������$�'�!�)�#$��*1��3'�����������/���������+
��$������-�l�#)���4!�����'�����#�!����#��������#�+
"���1��---�S��m��������#���#��*�0�3�*%!���3��$�������
������)�'����6��!�����)0����)����6'����)���&�'�-

� n�Ne\e ��� MJ\o �������
	

U��0$��'64�����$���#-�J6!����'6�������#� ��3'����*
������$*"�-�d�m��'�����������'��������1�+����'����*�3�
�"��6 �"���*����������-�L���M����+�)������]

d��"���'�1��#����*��!�����"��&�1���'���1������+
3�4#�6 � ��$�����6 � L��� M��6!� ���� �$�'� ����3
'���-�p#1��������6����*��'6�#���)#%���*���)������+

�64�����##�)���������0�4!�����������"�$��������1�+
���#�3�*��$��)�-�����'�0����0�����#*)���$��������+
����� ���$�$���#1� �$#1� ����)�q� �G�� cC!� +G� ��!� +G
�c����-� 2��$�� ��� ��$��!� '6� ��#���'� ^�� ���� ��)�
��6��!� gaABZ=IIB>� FQ� �$#1� �#��/���1� +� )� �'���!
XZa>ajj=rE?�C9=@B��+����!�F��)�#�)����!���k��������+
#1�'��������%�!�XZDB9;�:W�@ZB�s>;B>�FQ-

d��#���'�����L���M��6�����"����������������#�$�+
���#�!���'6�0��������'�1������3�����������#�'-�K
m��'� �� ���#�$�%&� � $��#��� � "�$��� ����$�#1�*�1
[���#� ���6-� K��� ����$���6�� ����6����$��#���%�
pUP\ot�[���#!���$#1�SnUNU�'�0���������*�#%"�%
$����%�[��3���3�����)�-

7��)!�)��$����'����)��%����4�������� �0$���1��#���+
�������1!�������'q�

���������������������������������������������
��������������

���  ��!� ������ �������"��� �� #�$�����%�� &$������������
��%��������������!��������������

������ dUep7OU2

d��#���"�������[��������#1�'�1����/�3�'�)-�����#
��)�6#���� �$�)������'��3�#��$#1����6����4!��$����'
��0�������1�*���64�63�-�d����'��'-�d������)�'
"�$���u=>r�vB>?D:A�:W�`:a���w^�cC!�
���!����c���!�Q����+
)��!��-�-���/����'��1���������#�0����*-�d�"�$�����!
��#����'�����G�������)����6������"����!�������#�����
����1�+��0�^��������)����6��-�

U"���������'����������!�)�)��3'���#�1�3�#-�x���'��+
[�3�� ����0���� ��������� '����33������ �#������ ��+
��1---�p�#�4���6�$6-

����� ����'
��	

O�/�4��#�$�%&�4�5�#*%�"�$����� �$������$��')��+
������IrB@Z>=A�-�d��*�)���'��#�0�������3���3��!��$�
'6�������'�5�#�%���'�%���#$��+��#����3�-�d��#�
������0���1� ������#�� ��/� ����� ����#����1� �ZB
�A?RB>B>�FQ��'�$#���64!������*'��'�&�64�$#���64
'���!�y:AY�XR:>;�F^!�Ha99�C9=@B�i=D9�F����'�#���)�-�

K64$1����$����%�����������3���!���)�$��'�m���
3#������'����-

����� �x2e.\�O ��������	

d����!� ���� '6� �$�#��'� � ����$�!� ��)� m��� ��#���'
��$���5�%� '�������� 3�����#6� ��� �'���� P�#��3��
�8=9@Z=z=>�-�\�3�'����1!�m����&���$����6��P��#���6
�&��������1#�{� +�'6��������$���]�!�)����64�"�$��
$��0��*�1�����#�/)�'������#��!���#������)�3��*
636�%&�-�U�� �)�0��!� ����x�#��������)���#�� ��+
��$� �� �/#�� � ���3�����'� �����#����!� �����
#�/*���[��'�5�%�����'!������1$�'��� �$1��1�#���+
���&��$� �����6�)��.�'�����P�����)���6����#�+
��%��1�-� ��"������!� ��!� ���� ��� ���� ���"����1!� +
������0��*� � -�U$��)�� ���0$�� ��'� ��4��� ��� )��+
��%��4�����"���*1'�+������'�!�6��#��'����)�#*+
)��'����6 �3�$���4-�

O�� ����)�� ��^Q�!� ��G
�� �� �$�'� $� � ��������6 
����5���$��*�!�)����6'�����0�%�����'��)�-�p��/)�
�)��#��)�)�%+���'�#��*!��������*�����6����"1��� �+
�1�� ��)�3��*� ��� ��� ��#��4� ������''�-� J"��*-� \�3�+
'����1!�'6����$������'���)�����������$#�������$�



������������ 	

����	
�	��������	����������	������������	��	��	�������	���������������
������� �����������������	���	����������!�"""� �������#�������	�����		�$%
	����&�'�����������(������������)�"""� ������*��+��,���������	���������
����!�"""������������������(��-�.�/$����	����&��.�0123145167�8419:�#������*
��!""� �������

;���� ��(	� ��� ����	���� �����-��  ������-�.� �������� <	=����� >��������
#?9@A12�B9C9D592*�� E�� ������� ��� �	 ������=� ���-���	� �� ������	��� ����
�������	���������F�����.��	(�����������+����-	���������	����� �	�������
����=���	�����������������	G	���?AHII4@D67�89C@� #���	�	����������	*��+
����&��	.� ��� ��(	�� �� ������ ����������	�����.� �	�� ������ ��������� 	��
��	����=����-����.�����������
	�'��-���	��	�������<	=����	G	����-�����
���+��	G	�������������(�	����	���������� �-����G����.�������� ����(�
��-�����$"�"""�������������

J	���	������������#KLMN.�KN$M*��������	������	����.�������=����	���������
�����������O ������,G	-��������-������	�����.�����P���� �����	-������	�
�����	��� �����  ������� �� ��(���� -�������-�� ���	�	���� ;	�	 � �	������	
��	���	(�������G����������	���������Q��������������������	���	������
����(	��	��������������������������J�
	=���-����=�����	��R9:@2�S52I�#�
����*���K�"""������������������(��-���E������	���������(	����	����T���
�	������ -�����,G���$� """�  ������.� ��� ��������� ��	�� )� """� ������������.
R9:@2�S52I�����������	����=�	�������=����	����&���

<���=�����
�=������	�	���=���	�������������������	��	�#���	�	����������
�	*��U���������=�	���	����Q'�����#09D41V@*��� �-��������
	��������������
���=������	��������.���������������������W��	������(��	����	�������	��	�
��X��E������.���������� ����	���.� ��������� ����	�������.��������	�����
�	����&	� ��� ���
�� �� ��	�� ��� ������� Q'����� #���	�	�� ��� ����	*�� O�����
Q'����������������	�	���	����	�������������(����Y	��������.�����(� ���	-�
���	����-��(�	����-�G	���	���=����.�������=�����������������
���	��
���
Z	�	�����������	��-�	�����	(����������	��������(����.��(�����	������-�
���-���<�-��
�	��������������	�����	G	����89C@�1[�3\@�]@9^�#���	�	�����
����	*��_�������������(������������	��Q'����.�����	���	�����	����������
��	����������`���������	������������������,����.���'��������������������
���	�	��	��#�������	�������	��	��������	��	������������������	� �����	����
�	��������	��a*��E�����(	�.�������
����������	��������� ������������������
�����	=����������E�� ���	��.����-���	���� ���Q'���������������,���
�����
��.� �������� � ��	�� ����&���� �	�� ��������=� �� ���������=� (� ���� U�-��� (	
���
�����	���������������	���.�Q'��������������������.�����������,�(	�
����Z	�	���������������������	��������	�����-���	��&�����_���	G�	���	��
�������	��������	���������	��	���Q'���������������� ��	G	����+�������	�
������
������	�	��������=��	�	��-����-����&��#������ ����-����������	�����
����������.��,����������	����	�	�����*��b������������	�.�������=��	��	�
������
���	��
���#K!�"""������������*������������
	��� ��(������������
`�����������	��Q'������������	� ���	.�������	���<�����=��������.���� ���.
���������	�.������-�=�����	������(������+����-	������������	�(	�.����-����
�����������������$!�"""�	����&��c�����	��	��������
���	��
��.������������
����%�"""����������������K����	����&��.��� ���� ���G	��	���$!�"""�����������
�����/$����	����&���

Z	�	���������������
���������	��-����_�����	����� �����	����������.������
������ ������� ����	� �� ��	� �	-	���d� O�� ��(��� ����� ��=��� 	G	� �� �	����
e94^HD67��93@.�����������������������\D12@�1[�e\994.������	�����������������
����	�	�	���������,��<	�	����	�������������,�������-����� ��������	��
��	���������-���	�#�D9C@f9D^*�� �?\9^1V�1[��A2.������� ���	���(�����=����	�
�����	��.�����-��	���� �-����#�g9h5I94*��;��������	-�����(� ��.�������� �=�
�	��� ������� ��� �����	��� ��	�� ��	�� ����  ��	���	����-�� ��(�	-�� �	���
A57iNM.�A57i!1.�A57iig��E� ���.� ���� ������ �������� �� ������ ������ ��������.
����=�	��������(�	����e49^HD67��93@�j���jj��J	�	�������������� �	&��U	�����
#k@DD5i:*.�����	�����������-�����	�	����������	���������������������������
���Q'������_�-���������������������,���� ��������=�Wl�-��_���������=�Q��

���X.�������	��������� ����	�
	����������,G����	G	=�

���������	
����������	
���
���	��������	���
���

��	����������
�	����	���	��	����	
�
����	��	����������
����� ��	���������	!"���������#	�

$�����	
�%����%	 ���	���
&��	����	
�	�'���'�	�	$�����	�

"���������	(	��)��	!��������	*+,-.
/012	3445#�	6�	
��
�����	����	�	���7�

����	���	��	)����������	
��8��	������
�����	������	��������������%	������'�
 ���'	����������	
�%�%��%	������'

���8��8��		
����	�	������	����	��8�'�

��������	���������'�	�	����	��������
�����%���9	:�����'�	��������


������%8��	�	33	����	������	
����8��
;��	���� ��	!���� ��#	(	�%	���'�

�������'�9	<���������	��������8��
��8�����	=>4	�� ���'�	���	?���������
������������'�	
�����	���	������)'
�
������'�	�� ��	��
�	*0,@AB2�C�	����
�����	�����	������	�����	��	���������	�
344	����������	�	����	"����	������


������	���%	��	�'�����	���%	�8�8���%
���������	
����%9

D�����%	���'���	����	
����	���
����'�

����	(	���	����	���	��
������	�

�����������
&��������%

��	!��������	*+,-.	/012	3445#�



���

��
��
��
��

�
�

��
�
�
�
�	

�

�
�
��
��

��
��

������������� �	
�������� �

��������	�
�����������������������

��	������� ���� 

!"���#"� ���

$%�"%&�"����� ���� 

��������	�' ���

������� !�"���#���$�%���&���'�(�!�����)�����"��$
�&��*+ ,���!��-�.�(��#�������/�(���������������$
�01�2���'�� '����� ����������/� ����!�"����+����&� 
����3����� ����#�/� '����4!/� "�� "� ( ��� �������(��
��) ���3�4,� ��%�� ��/� (����� ��� #�5��� "��!� 
#����� �������3�4# ��"��� '�# �� '�'�!$� %��3�'�$
� ���� � �"��,��-�

6�����6��� '� 7���� �����8� �(���$"���#��4/������$
������"�' ���������-

���� 9 ������ �:.;�< �
�()**�

=���) ����������������/���"���&�#�&������ �'
��#��!� 8�3> !'�� "��  #�� � �����!� �?@ABCD�-� .��
����� ��E������'F/�'����4!��'�5��/�(���#�����7���3
���, �� �� ���'�' ,���#�4,�8�3>�,���5����( �%4�3���
#�5��-�G����/�"���� #-�H����������# '����"���$

#���I�������!��JKA@�LM��NCAO@BBDA�/���"���&�#�&���
 �������� ����'�I  -�.��������#4������ #�#�� $
�4/� '����4��� #����3��� �������#-����*��$7�"��$
��!�(��� ������)�#�"�� ����5 �������7� '�������$
����(��� � �3�4�� ��� � �PDQ@� RLST@U� $� 0�� ���� �('�
�"4��V� WULX/� ��)�� $� 0� ���� �('�� �"4��� 7�� '�5����/
YZ[@U�PKN\��NB@U�$��]������('���"4���-�9�7��+��#$
�&�'�E������'�F� �"�"����%��������"��) ��#������
#�� ��,-�^�7������%������&����%��3�4#�"��� �'�#��
����/� "����� "�%��4� ���� '����4# � #4� "���( #� �7$
#�5����3�"��� '���3�������������!/�����'5���%���$
� #�&������������('���"4��-�

���������� _:`.ab ������
�
�()*)+��
�()*,+��
�()*-+��
�()*.+��
�()*(+��

()*/+��
�()*0+��
�()*1+��
�())*�

���4!�������3������ ������#��5����#�� �����$
�4,������� �#�(�!-�;�%��) �3����"��,���/����+�$
��� � 7��� ����,� ��&��#� %����� ��� 7�"���4�� ��� �/
�#���� 7�,�� #� ����3-� ��%�� � #�������� 7�"�� ��
_�� ���� ��T@NcAA�/�#4�"���( #��0������('���"4��/
�ZKN@S� LM� �T@@SCT� ?d@@B� ��'�����3� e�/� �7#�5����3
 �"��37��� &�7�'� ��� &��ZdULQ@B�PCfS@��� ����7�
���3�/� �� ��'5�� '�*(� WULX� �KCUBgf� h@c-� ������� !
���%,�� #/�(��%4���'�4�3�7�"���4����� ����"���4$
��+�#� �����-� 9����) �3� �e0� ���� �('�� �"4��� ��
'�5�����/� ��"���&�#�&� � "��,��/� ���"���5���4!
������ 7���#�5���"�!� � �(���7���,� !�$��%���� 
�����'�����#�� ���#��5��#�����-�

i��%4� ������ �3� "����&����� "�&��� �� ��4,� #��$
����/� ��#� ��5��� �� (��5 �3�  ,� "��� ���&/
?NCQ@ZCfS@U-� ^��"�� ) �3� �� � #/� 4,�� #� � �����*$
+�*���'�I *-

;�%��) �3����"���>��#4��I��������'�I  /�"�����5��#
� ���3�&�"��������������$7�"���-�9� �����#4���%���#$
�&����"�'���� (���������5��/����)' 1�/�7���� (��5�� �
'��������#4�"���( #��������('���"4��/�WULX�jCUBfSLA@/
P@CUS�LM�ST@�WCZA@B��'� #"��/��c@�LM��cU��'� #"��-�2%4�'�
�����'�� +� I4/��7��+��#�&�'�"���>��#���I�����

"���4��+�!���'�I  ���+��e0������('���"4���-�

���� #��#�&�����,/���'�4����3���"�#�+3*����%���$
�������� (��'�#�&-�9������*+�#�"�#�+��  �"������# 
"���������� ; �!��� �WDCcSTC�/� '�����&� ����� �� ��� ���
����������"� �I�-��� �I�$�"����3��������(������3�7�4!
�����Pk/�$l����/����P���/�m����' �/�����'�����5�������"$
��� ��� &�����'�5����0
������('���"4���-�=��"�%���
����; �!��!�#4�"���( #��+���n������('���"4��/�����'$
5��+ ��WCU\fS@@N�?TD@NB�en/�"�4)�*+ !������o���"��$
� �&�#���3����*/�&��/�,������ �' �����-�2���,��/�4$
,�� #�(���7�I������3��*����3-

9������*+�#�7������#������*���(��3�7��&�����"�����$
5�� ��$����7 �3�&��� ������� ����'�" ����#�p��!�����#
��O@DffCO�-���%�� ���3�"���(������/�"�� ���) !��# $
����-�6���(��/�#�5�����'�7��3�&������8� /�"� 4(���7�$
�� ��*����"�/������&���"��� ���3���������3&��(��3
��5����'�#����*�"� �&�3�47�-�6�" ����"�������&��
�"������3� ���3'�� ��&�#���� � � ��� ���>�'��/� ��� �� %��I
�"�� ��&� �� � #� %�7� ���%���� �����-� ������ "�%��4� ��$
"���&�#�����(�����������('���"4��/�����'5��qLXfSUDAO
LM��LAB��'� #"��-�

94,���� �����*+�*���'�I *�"� ��������#��+��0����
�('���"4��-�9��/�#4���%��� �3����"����������8)�����
�%����4������!/��������3��+����#����-�r� (��5 ����/
����'5��"� ,�� �"��"�� ����I������ ��sDtKDB�R@UuKUc�/
%�����#�47��#�����!�,�7&!'�-�

b ���&� �����!� ,���)�� "������ ���3� '� ���5�� */
��7��� ��#3�  7�&� !� ��#�!� ��%&/� "� (�#� ��7�4,
'�����v���'��� '/���� ��/�����/���� �$��/���#��/
��#��$'��� '-������������'�'������ �%�����"���5�$
�4/�#4���%���#�&� ������#�!�8�3> !' ���]��Pk/�]���/
]��P���� /������'��/�"���( �7��"�%�����]������('�
�"4��/�jLAO�w@Dgf��LKA�?SLA@��e����/�e�0�Pk/���'����$
��&���������I &�/�?SKBB@B�s@CST@U��UZLU�LM��TLUAf�e

��Bn� "���5��� !� ���'�*+�#��/� jCAB� LM� �KUfDAO�  
���� �������� �5 7� -

������8�������#���� ����4!�� �������������#-�. 5�

"� ��&��&� E,���) �F� ��"� ' � ���#� ���� ���3/� �� ���
E%F�"���"�(� ���3����v

)2�34�5��	��6"�7�"����7� ����5�8�����9�����8������ 8+��7�4�%��	�:2

,�2�347�4��;����������6��&��6"�6&�%8�� �������7���<� �
����"��+��&� ����=����:2

,>2� 3?&��� ��� �� "�	��7222� 4� &��� �� ����"�� ��� %����� �&�
����"�%��� ��&��6"�6&�%8���		���7:2

@�2� 3?&�� A��%<�"� 4� ���� �&��� B����� 8C� �9�"�5��&+� �&�
A��%<�"�4�%� ����"���&��"�����7��8�	�7�:2

@>2� 34� 5�		� 6"�9� �� �&�� ����"�%��� � �7� �&�� 	� �
=�%������������&��"��&���&� �������:2

������8�����#4�"���( #���������('���"4������'�5����
 � ����#�&� � ������ �����!-� ��%��� ���>� /� ��"��$
�&�#�&����)�7�#�'� �"� � #��#���4!�47�-

������ �^�x:.H:

.����!���7�"������# �"������������)�����4!��� ��4!
�%��7-�.� ��4!�$���#4�������������4!�"�(��3*�7��� 
���"���) !�&�����5��*� �5����'�*��!�������!�y��$
��-�_��������� #/�(������5����#�� ���(�#�����)��$
��#/�(�����7���"�� ����/� ��� (��5��#� �'��-�=��"�%���
"���(��#��0������('���"4��/�����'5��"���0������('�
�"4������'�5����������4!�����!�$�m�������('���7����$
"�)����4"����� ������3����"��� �'�-�

���� 9 ������ �y�=Hz�G� �
�(***�

9��"��37��) �3�"������#/�4,�� #����"���,���$
�3� � ��#�'��������%�7 �������[C{DOCN�-����4#/�'��
��#������ ��&����"�� /�%������4��#��������7�"�� $
�4�;��'�� ���WUCuLADf�-������������'�'����%�����"�$
%�5���/�, ��4!���"�4�'�"����� ��&�����'������	�
Pk/� $�����/� $n��P���/�m����' �/� ���������&�������($
����&� �&5��4�� ��#���-� i������ ���5��#�&� ��� ��,



����� ����� �����	� 	
� �������� �����
����� ������� �
����	��	����
	���������
�������
		����	������	�
�
������������
��������
��������
���������	��������
������ ��� ���
��� ������
�� � � !!!� ����� ������
"#$%&'()*)�+,$-�.����/���	�����	����012�3$'*)�4#$%,#)
.5 �67��5 8�+9/�

���������	 :;<;=>
����������������	��������
����������������������
�����������	�

?	��������@��	����������
������������A	�����A����
@�	�A� .BCDEF� 4#,$EG� 9&E(&'� HI$)J/� �� 	��A
�� � �
�

��
����K�����
��A��
�
���
�����L�������������
�
	�
	�
���	����������������
��A����	
����M�N����	���
����
�A��������	�L����������
N	������
�	�@�����A
��
L����	�A� ��������� ��A� ��@�	�A�� O����	�� 
�
���A	����������
��A�����
����
������	��A
�������
�
� ��
���� K���� ��� ���A	��� 	
� 	��	��� ��������	�
�������@��	����

���	
	���
��

>�������������
��?	��������@��	���	�@�����	���
�

��������
� ��
		���� .�������� �
��� ���	�� �� ���
�����������N������������	�	�
��P'&%J���������
��
����������
	�
�����/��������N������	���
�
���
�����
����
�M����������	�
��������N�����O���
��
���� �
�
� ����	
��A� ������ ����� +('-&*)� +$'-� �� �	�
���������A� ������ ?@����� �
�
�� �����M���A� �
��
	����
���������
��A����������
�A�����
N	�������
�
�
���	���	��
	�����
�	�N����
�	�N��K���
�	
���	��
�A
��
�
����	����
����	�@��A�

�A��������	

��

=������	������
�	������
�A������		�
��
�����
�M��
������O
�����A�	��	�M��
��	�
������
���������M��
����
����	��	
������	A���O
���
������@�������	�N�
�
�������M
�M
�����M
�	����:���	���.QF%$'EG/��;	
�����������
�������A�	
��������
	�������
	�	�����
�����	
��@�����N���A�����	
NM
������@���
	�A��R�

�
��		��������������������	�����
��M��@�����
�	
N
���������������M�����
���	����	
�	�
�
�	����A�	���
:���	���@��	�����������A�����
��������
�
��	�������
����� 	�� ��
��� ��
@� �����
�
N� �������
	�N�� 	�@��A�
��@�A��A������	�����;�	�����A��
��������������
�A�
�����
���
	������
	����

O��A
�� � �����NM

� ��
��� �� ������
��A� � ����N�
	�N� ���	��
�� ������A� �������
	�� �
��
�	�N� �
���
.���������
������	�����������	����/��S
�
�������
TE&',� E&� HI$)G�� ������
�� �
��� �� ����A
�� 	�M�@
	
����	�@� �����
�
N� �������
	�N�� ?������ �@� ���

�M����U	����A��N������V�������	����U�
����
��
��
�����	�
V��������
���
���
��
����������
�	��	�
�����M
�M
��� ��M
�	����� �� ����
� SW;O�;=XY
K>OZ>:;OX[[[��������������������������	
���������

M�	��	
�	������
�
�����A����������[

K��������
�	�N�������T%#&II�&\�],^,#)$I��������
����_!
!!!������������	�����������������
��A����
�����
��������L������
�
��
���������	���������	���������
�
������
	
��HII*`()),E$E��K���
�a��������@��������
�
����������	����������
��	����N��������>���������
W�	��������
�����	��>����������

����
�������A������
��	��.bc!�+9��� b�67���d�0+67!��_������/��e����������	�
����
�����f�������
��A������M��������
��
�������
	�	�A���0(C,�TE&D���M
���������������������������	�N
��������
���

K���
����
������������
��g!�!!!������������	������
�������	����
�
��
����>	�
�����h@
�����
�������A
�
�����������
�����
�������
i

�������������������������������������������������� � 
!��������"�!����# $�

�%�� �&���� ���� ����� ��#� '�#��� �"�(���� ��#��� ��
���"�'�����$�

	������)��� ����������"������� ���*���������+���������
"�)�������"������ ,�����-$


�����.���/# ����(����� ����+�����0�"�����+������������*
���'�)� ��������$�


%����*���'���1����+�����0�"���*�"�����"�� � �+�������.�
�"�*�"������������������)�� �2'������3*����".�������$�

45678�%8689:�;:�<57=>?;�<5��������5>@5A�5<:B����
B�@C8�6;5C8;�5B<D�A?BE6F�G��>8BA8DB:H�<589?G5@�


������� K;YjkO;�

K
�
�� 	���� �� 	�	
M	�N� K�
���
��� ?��N���� �������
��������������S�����.������
�
����
�
����������a���

����������������	�����
��A�	
��
	

� _�
��	�L/��h���
�����A���	���	
�������A���������
�������������������N�
������������������
������������
��b8�!!!�����������
��������	����	�N�	�������	����������
M	�
���
�M
�
	�
���
��	���

������� h ���������
������������������

K��������������S���������	��������
��������@����h
N�
��	[�;�����A
��A��������>��
���	����@�������
�
��
��	�@�����a��������������������	A��h����M�
��A����
��M����
��������
��
����
��
���
�����@������	������
	�
L����?	�������	
�������@��@��		�����@�����������
����
�	
������KA���

S���������������
������������������l
��	
	�
��	�����
�

������
��
		�@����������S�����������
�L
���a���
	
������
��
��
���O
����
��������A��������	������
���M
��
�������������	�
�
���A���	��	��
����
�@���
�����
�
	�A� �	������ h���
	�
� �� S���������� ���
�� 	

���M��������	����@��A��	�A�A
��A�����������	�����
KA���.bd!�+9��� !�67���8�0+67!��8�����/�����
�����
������
������
��g!�!!!������������������
��������A
��A�	�
����
�	������
�����>	�
����

��������� =k�kZ
������ KYO>ZX

;�
���	�����������
�����
i

�����.��� ������#��I�#����.��!���������������� $�

	�������������(�"�������#�!���������������� -�J�)����
�� ���� ������#-$

	%����.��'��*"������#"�1�����*��(������"�(�"���������
!�������������������$�

���
�����N�
������
�	�N���A��N���
��	����;��
��	���
	
����������	
����
�����M�����
�
��@�����
�������
	�M
��� �����	���i� 8_g� +9�� ��� 67�� ��� 0+67!�� 8� �����
 !!m���������A
��������	���a�
�����
�����@�������
������
��c!m����������8!m��������
������@�������n8m��
�����
��������	���n8m����
�����������j���������a���
���	
�
���

K���
� ���
������ 	��
���� ����	
�� 	�M� ��������� S���
����M
�	
�����
	��a�������
�
	���

��������� S;o

h��
���
�
��A����
��
���j����	
��������	���<��	�
�
��������
��A���
	������
	��	
��������O���	
��@����
��� �
���
� ����� ���
����� <��	���� =����� ��O
���AA�
�����N������	����
���
�
�����������A��L
	������
	�������������L����������	A������������������	���
��A��
�pa	�
�����
���	����
���
�
	
�����
�����
��
��	A��� �����
���
� �
	
�������� K�
��
� �
�� ���

M����=�����a	
�������������	������
�����A� ���@���
	�N��K���
�a�������������	���
��	����	���
	
�����

�����	��N���N��;�	�������M������������
���������
���������	
�	���
��	
����
��������M
���������������
��
���
�A�	������������������
	����

=���������
		������
��=�����������������
���>	�
��
.���	���A���A� ����������
�	�M
N����
��/��������
�
����������	������
@�p�	���i�U�����NV��U���NV��������

	�N��=��
����������	����A���������������=��������
����
���
		���������>�������
��
���������
��A���
������	���������L
�����������������������
��A������
����N����

�	�
�
����A�	
����������A����������R�	�����	
����
��	�N
���������������
	�
��������i�Ue����
���������M
�	����
���	
�	��
�
��q%,')&#,-rf��V��O��
�
���������
����A���
�
��	��	��
�
�[

9�T��=�p�	��
������������
�
���	�����������
�������
����
��A��M
������A������K���	�N�
������
����
��
��� @��
��� �A�	����� ��
� �� ������ ��
��	A���A� ��M�
��	�����	���� ����	������� ������
������ @��A��� �
���������
N	��
�����

���

h�
��
	�
��
�

��

s
�
�
.c
�/

�
>

��
��

b!
! 

������� t60B ! ��"��"�0670uv

��0670uv



���

�
��

��
��
���

	

��

�
��

��
��

��
��

��
�

�
��

	

��

	
��

��
�

���������	����	
����

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��

���������� �!"#�$�� %!&' (��%�������&��)&%
'�$�*���!�)��'+#��'+,�-"*&)&���./01/2�$�&3%
�"��4-�$��!��&!�!5��6789/�19�:;/�<=>?�:;/��/2
�1@;:A=>/�� B=7CD>EF� G=:/� H;>89/� 8I� B;==7�
6>J=9DA,�K�#&�L��&����$�!�M!�,�
N,O,�P#Q���L��$���!��*�!Q#R�	QM-"S�%�	QM��#"T
-"S"��T,
��  T"��!&��� 	"�&#&U� =?=� �7A19F:/>� =?=
V=7/9=D>,

-"���U�TS3#Q(��T�� *#�!&��(�T�#�!����&3&%
!"#�!�,,,�-��3#"T!����*��"# U��W���!����&3&%
!"#�!����,�X�W��� �*���U(���$��T��� ����"#�%
!�� ,�Y #���#&M!���&�T�4Z'�"�!�U��TQS&5��$�%
�����"!���'�#�!+��T�*�����,�[��Q����(� 3�U
�����!+��$"�(+U�&�����*�"T��!"��T�����'%
��T�!!����!�!&�,�-"ST"�����&#��	QM��#"T"�-"%
S"��T"��T���'�"S!+��%�W���T����"T!���M���!"S%
T"���4���"! �\3�5�3"S���U,�-"T��!����&��!!�
W�"��T���'�"S!�����T�$���&M��$�U����*�!&�&
�'��*�M&#"�	QM��#"T �*�* #Q�!����,�-��#��%
!��(�3"("���Q���*�&M&!"L�'��$�!�M!+L��*���T
��!��&��#�!���T��M���T"�*���#�T ��3��#]'&%
��#Q�*&T",�^���!��!�"T&��Q� T"�"���� �	"�&%
#&]�=?=�V=7/9=D>�!�T+U�(&S"U!��"U�"_�X��%
��Q!!+�&��'!�T#�!&Q�&_��!&$"#�!+�&��"��%
�&"#"�&_��T��T����!!����]�&�"$� "#�!����]
!"*�#!�!&Q_�- ��"�M���*#�L�(&S"U!�%��!��*�%
!Q���M��ST+M"U!���#��!�,�X��*���M&�#�!!+�
&3�"���'S��+�'+#&�#&'��T�*��)#���!������
#&'��T������$����+U�T+�T�!"���Q`&U�����!�
(���&���T�� $"L,

 ��S(�"T��T U��4���"!"�\3�5��S(�"T��T U�
��U�#]'&�+U�� �!"#a
-"$�!�b%������3#"���'��!"*&�"��,�-"M! �

$�!�M!�����$��*#���!��T�&�*�S(�"T#�!&Ua
4�\5,,,� c� ��dce� f�^g\e�� ��dce� Yh��\%
	ce�\�Zh\
\-�f�-ce��c���dce����dce,,,
\��-�YZ-Ki����dce�h���Y\e�\�XhZP	\-�%
ce� j�h-�f� Zk� \
h�[a� dc� 	�K� Kk�� fl%
k\d����kZf�gK�	�K[�flkfl�Kk���a�,,, m,�
^&�"�����'Q�Q�!"M"#"���Q!T"�Q�����3,����T���
!�("T!��� �"$�� *������ $ *&#"�� M��'� *�����%
������"���*������"�"]���!��*��* ��&���!&��(%
!�3��!����"a�-��������(!��4!�5R����(!�U����%
��!+���!��L���)����"���(� 3�U�%�*#�L�����,�,R
T����Qb�T+L�(&����!����"��L���)���M���T���%
�Qb�*�# M"���Q���*�����"�&���(&�$"��! �"�*#�%
L��� M���&!�3("�!��  �*�T"�)�� $ *&��� ��"S � �
� �!"#"a
�a� 	��� M��� L���#"� �*���&��R� �W��� ���M!�a�� � %
`���T ���#&�n19=7�n=9:=Fo��p���q�����(#Q�Nr_�\�3(�
�3�����!��$ *&��_�\��`���"S����&���$"$ ]%!&%
' (��(��$ �nn�sp��q����&#&�������#&��"$"Q� ��
�����t�� *��"# U��"�� "� ��#&� !�� �"S����&���� ��
L��Q�'+�("U���*������nn��p��q�&#&�������,
u%Bvu�%�___
���#&M!����M&�"]��M���*��T+U�4'#&!5�k&##"�*�%
# M&#�Q�4$����5a�-��� ("��+��(Q(Q��T#�S���T��
������ ���!&���"��"�!�� ���#&$"���(��U��&$��
T�� $"La��#&)$��� ��u%Bvu�(��83�U�&�!�T+3�(%
!+U��M T��T ]��XhZY���k&##"���W��U�*�&�%
�"T$�U,
Y��"�&��!�$����+���M&�"]���M���T+�*�M"�"U��
*&���"� ��#�$�� �T�&L� S!"$��+L� &#&� (� S�Ua
h��	K� wZ� Xh�	P�___� ��� ( �"]�� T+� *�!Q#&
��U�!"��$,��j( ��T���*&�����T��#�( ]`���!�%
����� �&�� $�!�M!��� �#�( ]`&U�!�����,�X�&T��
T��U���("$b&&��T��L�b�# ]��T����*�$"a
	")"�xvxv�a
N,O,���T�$"$���!������'+#�n19=7�n=9:=FoR�Oy1>1:F
z1:;19_
N,N,O,� �����&���� !�� !"*�M"�"���� ���� *&�����
T�����"��$"� ��"�3#"T!����Q��M�!���'&� ���a
	����"$a

-���"$� ��M"����!"��*&) ��M&�"��#�!&b+,,,
	���'�#�)��M&�"��#&�("�M&�"��#&,�-"M!����
�"��3����"!("��!�3��%�4�*"�&'��S"�#���!+�
�#�T"5,��*����*���U(���$�n19=7�n=9:=Fo,�n19=7
n=9:=Fo�p�&�n19=7�n=9:=Fo�q�!"�Nr�*���&��T"#"
$��*"!&Q��1C8F����!��&��#�!��' ( `�3��n19=7

n=9:=Fo���!&M�3��!��&ST���!�,�-��$�#�$���#�T
��u%B8{E�,�	���!��$�#�$���#��!��,�X��3�"�� %
�&!&� ��|1J>8F8I:���u%B8{�!"T��!Q$"�T+*�#!&�
%�� �����!�T"���Q�!��*�&L�(&��Q,�P� 3���(�#��
M�����S("��#&�$�!��#&�!"T��!Q$"�( �"#&��
'�#�)��,
\�$"$�T+���3#&�*�( �"����"$�����*&���"L�T
4Z'�"�!�U��TQS&5a�Y�!�M!����"��!��* '#&%
$ ]��Q�*&���"�!")&L�S!"$��+L,��M!����* '%
#&$ ]��Q�!����#�$���!&,,,�Y��"�&��xvxv��!��S"%
'+T"U��M����+��!���'�`"#"�!"�*��)#�U�!�(�%
#�,,,�Z�n19=7�n=9:=FoR�Oy1>1:F�z1:;19��+�*&�"#&�T
���!�����,

 �M���S(���T"���\a�X&) �T"��T�*��T+U��"
��#&� !�� !"*�M"�"����� ��� T� *��#�(!&U�
�"S,�X��M&�"#�� ��!�("T!��%�M��'+�*&��%
���!"*�M"�"#&��! �!���(�#"�����&�T�`&R

*�LT"#&��� �(!�3�� 3�!&Q� �	,� -"S"��T"��� S"("��
( �"b$&U� T�*����� ! � &� !�� �&#�!�� � 3"��� T")
� �!"#,
^������!"M! �*��*��Q($ ,
�,�K�#&��(!�3��&���3�����"T���"�LT"#Q��T�$"�%
(���!���"#�!���*&������M���'+�W����*�%T")�%
� ��S!"M&#�_�-&M�3�,�Y�!�M!�����#&�!���M&�"��
��3��� M��� �!� 
K-\�f�-ce� "T����� �3�� �"!��"
&S#"3"��� '#&S$"��!�3&�� �T� ���� M&�#�� &��!���
�3��!�*�T���&�+U���&#�
'��*�(�'�!�&�S"��"T#Q���*�&�*�*"("!&&�T�� %
$&��!��T��3("���&��!�T�3��� �!"#"��!���'QS"%
��#�!�� @=A/7=9C�� *��#&��+T"��� �3�� �� �(&!%
��T�!!�U� !"(��(�U� !"U�&� �3�� !�T ]� ��"��],
X�"T("��������(!��4!�5��!����("���4-Z5a�d"#�%
T"���' (��a�	��"U�$���T+* �$��'+#"�T��3���(%
!"�a����"��Q,�k��*��(�#a���T��'`��� �T"���!�3�
L���)&L�"T����T��!"*�&���,,,��&�Q�&�m"�&#&]
Q� T+�"�"#� *�� #&M!+�� ���'�"��!&Q�� %� *�&�,
h�(,����3����"��&�#�3$��&�*�&Q�!��M&�"��,�-"S"%
��T��*&)&�'�#�)���*#&SSSSSSa
�,�Y"$�!"�M���M&�"��#��$�3��L&�%*"�"("��"_�\#&
� '�&$&� 4^�#�T�$�� &S��!&T)&U� &3��T ]��U�
&!( ���&]�&&�5_
},��&#�!��!��' ( ��*���� �M������'�!!��!��S"
M����!��T�����R
"��f&)!QQ� ���"!&b"� 4j�#�S"5� T")�� � ��#&M%
!�� �� �!"# �QT!��!��*�T��(&�,�-"��(�(�#��!
S!"���� $"$&�� &��!!�� �&$���L��"�� �!� �'QS"!
�T�&���$���!+��3�U����$&���M"�����,
'��[���#����'+��M��'+�"T���+�# M)��$����!%
�&��T"#&��T�&��b�!$&�&3�"�,
T�� h"��$"S+T"U��� �L���� !��!�3��� �� $��"!("L
�"S�"'��M&$"L�T�#&$&L�@=A/,
3�����������*������u%I17/F�T�'#&�"U)&U�!����
S"� ! ����"_�
(��P&�$� �	"���$�!�M!���L���)��!����$��"����#&
!���M&�"���
��+M"���"#�,�P�'"T����!��!�3��T
Oy/J1=7�&S�\%!��"�&#&��`����$ (",�- �&�*"��M$ 
Ay}����A~���M���	"���"#$���M���#&_
��'�&�("#�)����3��!���*"���L�M �&�!��*��!]�$
��� �����M����"��&(���*��#���(E,�X�&��"T$&��F
$��*a_�h��!�� �����!&$�3("��"�*�$"��!�� `��%
�T ����&3�+�!"�!�3��T+L�(&���' ( ��T��3(",�^��
$"�"���Q�*�&��"T�$�����$"$���(�#�! ]�T�`��T
!�("#�$���' ( `����+�T�Q(�#&����������� T&%
(������!"��T�S���!�����"!���M"���]�$"$�3�%��
'�#�)�3�� (��")!�3�� �"ST#�$"��#�!�3�� b�!%
��"��$ ("�T�U(���&�H���&�<�<��&�� Sb�!��!���,
�U����O89o�W���T*�#!��*���&#"�,�Y�!�b�&���%
�&&,�	����*�$"a
NO�N8F7/C91/�O780=�,�^����#+)!��*���4Y���"�+��5_
	����T")��G;8F:,

K`���(&!�T"�&"!����&3&!"#�!�3��!"M"#",�-��
$"$�Q� ���3�T��&#��!��T���&3&!"#�!���&�(�#�,
X�W��� �*���U(���$���T��"��!"�T�*���+R
�,�P�#��T������M���4!���"#�!���*&����5�%�*�%
!Q�&��� '��$�&T!����W���Q�*�!Q#��`����3("�
$�3("���#�$��!"M"#��"'��"���T�$"M���T����("$%
���"�4Z�5,�X�W��� �&��*��(�#�!&��3�!&"#�%
!���&�!��$�#�$�,,,�3�,,,�L���"��,�\�*�W��� ,,,
	������"#�!����"$���� '��$�&T!�,
�,�X�&����T��T!&�"!&�,
},�	��'`����*�L��&��&(�&������&� �!"����"$

M����M�!��T���Q�!���M���T�'#&�"U)���' ( %
`���T+���"!�����T&(���#Q�&�*��&�L�(Q`&L�T
4���"!��\3�5�&S��!�!&U,
Y��"�&���M�!��&!�����!����!�!&����$�!��#QL�
$"$���M"��&�(��")!�3���"ST#�$"��#�!�3��b�!%
��",�4Y���"�+��5�T�!"���Q`&U�����!���"S�"'"%
�+T"]��Q�T�!�(�"L��� (&&�4�$�##"5��'�#��
*�#! ]�&!m���"b&]�T+�������� T&(����*�
"(��� 
;::yR��222,=?/77=,J8A�F/=C8@F��19C/{,;:A7��#&%
'��T�'#&�"U)���' ( `��� S!"����'�&3���!"
���"!&b"L�4���"!+�\3�5,

�&T�������"!"�\
ha
^&�"]� T"�� �� ��� 3�(",� [���#���� '+� �$"%
S"��� !��$�#�$�� �#�T� *�� *�T�( � T")�3�

� �!"#",�Z^K-���!�3����$#"�+a�-���T*��M���
$���$"$���������"$�(�!�3&�&�S"�"'"�+T"��,�w��
��#�M���"��T��'`����*������ ��!�!&]��T�� �%
!"#��*�&(�"���Q�!��$�M�� ,�	���L���)�R�T�!�%
T���QL�'+T"���&!�����!+U��"���&"#���$��*"%
!&QL��"S�"'��M&$�T�&�&S("��#�U��*������S"��%
M"��#�!"Q� � '�&$"�v9719/,�Z�(�#�!�� L�M � T+%
�"S&���*�&S!"��#�!�����	QM��#"T �-"S"��T �S"
�3�� !��$ M!+�� ��"��&,� ��UM"�� S!"M&��#�!��
������� �!"#"� S"!&�"]��*�&��"T�M!+��&3�+,
d!��$"����Q��M����"$�U����+T�*�&��"T�$����Nr
*��(#&��Q� !�(�#3�,� 	�(�� T��� !�T+�� &� !�T+�
��#�S$&�T���T+L�(Q��!"�$��*��"����#&�T��&��
�"S�"'��M&$"��G>=9�HD>1FA8�}��&S�NO��'+#"�T+%
�"�"� T�Q� ��� ��`!����,� 	�S���!�� $"$&�&%!&%
' (�� ST���$&�&� �*�&�&S"b&Q�&� �"S�"'��M&$&
&�' ( ��T+�&�"���&S�W�&L�*�&��"T�$��$����+�
�+���UM"���M&�"���$� �+�&������M���T+�&�"]�
��UM"���"S�"'��M&$&�&3��!"�NO�%�*����"T!�!&]
��Nr������&��Q� '�3��R�,,,�X��(�#�"U���(�#"��
� �!"#�T��������( L�a
- � T���� T��(�� T��,� X&)&��� �!�� T��� $�� � !�
#�!�����T�M �T���,
6~8~8��=~8~8�I>8A>D,J8A

	��'`��3�T��Q����$#"�"�T�� �!"#���'#�3M"��
M&�"��#Q���&S!����"S �*��!��$�#�$&��*�&M&%
!"�,�	�%*��T+L��T���$#"���T+��������!"U�&
*�#�S! ]�(#Q���'Q�&!m���"b&]����W�&���Q�( %
�"]���*��&���!&$���!���������,�	�%T���+L��S"
�M�����$#"�+�� �!"#���"!�T&��Q�'�#���(��� %
*�!�(#Q�M&�"��#�U,�d!�!&����!��&��#�!��$�!%
��#�U�&�Nr��T�b�#����(�T�#�!���'��!�T"!��&
&�$#]M&��#�!��*��W��U�*�&M&!��&!�����!�,,�

8991J;12=�G�a
�"�*��#�(!&��*Q�����#&)!&��#���W���T��%
���� *&����,� �� !�� ��'&�"]��� �*��&��� �

����� M��� # M)�� %� $�!��#&� &#&� Nr�� !"� ��U
TS3#Q(��&� ���L�&� �(� 3&L�������T�&�*#]�+�&
�&! �+�� "� T��'`�� %� W��� �M�!�� �"S!+�� T�`&,
X�&��"T$&�'�#���'#&S$&���"!�)��'+#&��$�&3��%
T+�� "T���"�"��� L��Q� ��UM"�� �!&� TSQ#&�  ��
*�M�&�T������ �$��*�T��M��� ���L�'+#��T�$�S+%
�QL�*��M"��&�&3�,�- �("�#"(!���Q���T#�$�Q,���'%
��T�!!����M���'&)��Q�*&) _�	�*��!&#����rG��u%
B8{�&�NO�,�-"M!����*��"# U�� ��NO�,�-"�!���T
'#&�"U)&�� 3�(%*�#���"� T+U(��� �3���!��� $�%
#&M���T��L&��T+L�&3���!��M���*����_�w�"�$�!%
��#�� ���!"M&!"��� ��"��T"��,�K��*�* #Q�!��%
����TQS"!!"�#&)���� �*�L���NOv9/��&������Q���
M"�����"��"$"Q��'QS"��#�!��' (������U(�����*�%
S&b&&� #&(��",� \(��� ("#�)�,� f&M!�� Q� '�#��
�&�*"�&S&� ]�Gr��&�W�"�$�!��#��'+#"�'+��'��%
M�!"� !"�  �*�L�� ��#&� '+,,,� ��#&� '+� !�� #�3$�
*��3!�S&� ��+U�m"$�&M��$&U�*���L�(�O�G6�!"
�����! �|�r.vOvnH���!��&�*�!Q�!������� (!&%
M���T�� *�&� ��S("!&&� <>/=AJ=F:E"�� ("T!��� ��%
*��!&M���T����Ov���&����H��<v�,�Gr��$�!�M%
!����"$�&�"#�!��*�&'#&S&��Q�$�Ov����!��*��&%
S�U(���W����$"$�Q� ����$"S"#��!���$�����,
vnnHvN�rR
�, ��!"��(�*����Q!!��#&'��LT"#&���#&'��� %
3"���-"S"��T",������L�M ��(�#"���&����&�(� %
3��,�X�%���� �� ��T,�-"S"��T��'#"("���!����%
!�!!+�� #&���"� �!+�� �"#"!����� "� *���� � %
T���&��� �$"$ ]%!&' (���"ST#�$"��#�! ]�� '%



�
��

��
��
���

	

��

�
��
��

��
��

��
��

�
�

��
	


��
	

��
��

�

���������� ���������	����	
���� ���

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��

��������	�
����	�������������������������
��������������	�����	�����������������	��	����������
�� �	����!��"���"������#$������$" �������������%$�"���$������"����� ������������������&�'�����$��������
��������������������"$����$���(���$�������������$��$���������$����$�����$�	�����������$��	#������
�	�
���&�)�#�������$�*�+�������$�*�,�#��������� �
��*�-�$��������&&&�.�������������������
���	���� �$�����(�	�
���������	�������	���$�"��&&&�,�$���� �$�"����$�������#�	��������$�������&

������������� !�"#�$�#%��!&�	!'��()*
�+$,-./�0!.��-�1 !���-��.&!--"#����2"#)
1#� "#�#1#� �� -��3�1#� 2!����!&!�� "#� �

�,4��.�� 5�� # "#� $�-62#� �+7�!&#� ,� 2�"8
-2�'!""+�� %,�-��!///� ��-2#��8� "!� �#�� %�#
2+�-��1#��2��&,9.�2�# "#:!2�&69+���,�2�)
"8�"�.#1 !�"��4+&#�$��-�!�.���!��#&6.#�;��
8� ,2!<��%�#���$&!"����="#&#1�*�$��-�!�.�
 �*-�����&6"#� #$���3!<�� ;�� �///� ��#)#$�
>�,� ��2,� ",3"#� 7!.�+�!�6/� �#* �2-8� "!
"�%6</
�!�2#*��71&8 �����)�&,%'�*�3,�"!&��"#�,�	!-
2!&#� ?-#2"���&6"+=� $�#�.�#�@/� �!$��2���
�%��!� 2#*� $��8��&6� �#72,A!&-8� $#� $#�# ,
�#1#��%�#��+�"��$�#�# ����5;����&,%'�=��1�
1# !/� B#3��� 4+�6�� C�#� �� "�� -!2+*� , !%"+*
$��2����8���$��"9�$��$�#�����!.#1#�=��)$!)
�! !��$#�#2,�%�#�	!'��2"�"���2#3���"��-#�)
$! !�6�-�2"�"��2�"!�# !��!�$#-&� "���,7"!�6
"���!.)�#�&�1.#���"#�.!.�=)"�4, 6�.#".,�-#�
-�� ���1�����$!�&,%'!8�7!-�!�.!��&,%'�*�-<)
3����2,7+.!����/ /��	!2��"!�2#*��71&8 ��8�"#
"��=�!�!��/
�&� ,<A�*� ��2#*� 2#�1#� $�-62!� 4, ��� 	!'
 �-./� B#3"#� ,��&�%��6� �!7"##4�!7��
DEFFGEGHIJ#���"!$��2����"!�.!3 ,<� �2.,��&�
�� �#�$#�KEFFGEGHIJ,�/�L#�8���9�&#2� �-.�"!=#)
 ��-8���#�&�%"#2�-#-�#8"���

&!�"#���%�#�7!-�!��&#�2�"8��$���+��7!�M�1#)
 !��%�#�8�	!-�%��!<��"!$�-!�6�	!2�$�-62#��C�#
�NOP	QN��0��� 	��"���� �=� #�-,�-����/� B#�
&<4�2+��3!"�+�)�C�#�-��!��1�����RST����8�"�)
.#1 !�"���1�!&�"����# �"��7�UVWX�REYZHIJ#���"#
-$�9�+$,-.� 8� .,$�&� �� $�#%��!&� #�� .#�.��  #
.#�.���$#�#2,�%�#�C�#��"����-"#/�����+'�&�$#)
%�2,)�#�-$�9�+$,-.�.�[YEXFV� ����\EFFV]^�UE_^Y_`�
�Va/� Dbc�� $#%�2,�d� �� �-&�� �+� "�� �+$,-����
-$�9�+$,-.�.��WGHIVI�eE^^FH�fVI�[]gH��&��=#�8
4+�.�DEI_IEf^������2#��2"�"���#�	!-��72�"��-8
"����&,%',<�-�#�#",/
5:#�2&�"��� 3,�"!&!� )� $�#-�#� -,$��/� 5%�"6
, #4"#�� �!7 �&�"��h� �"!%!&�� ;��� $#�#2� Si��
[IHEW_E`^///� >�#�	!'�"�-#2"�""+*�$&<-�� "#� �

�#2�3���(�"#2�����"!-.#&6.#�8�$#"8&�����!7 �)
&��Si��"!$�-!"#�#�TIEgZ�UbHf^�j]^V�M��.#�#�+*
�+=# ���"���#&6.#�"!�Si���"#���"!�;�/�	�#1&!�)
&�"���$#��1�!2�"!� ;�� 8� "�� "!'�&�"�� -&#�!� #
TIEgZ�UbHf^�j]^V�M/�N�#A��1#�#�8���1�+���+=# 8)
A���"!�"�-.#&6.�=�$&!�:#�2!=���#$�-!""+���
# "#*�-�!�6���"!�2#*��71&8 ����#1&!�&�"��� #&)
3"+�4+�6�#1#�#��"+�"!�.!3 #*�$&!�:#�2����-)
&��8�%�#�"��$#"8&��-�!7,�$�#',�2�"8�$�#-���6�/�
L#�6�8���3��,�"!��.�!�"�����L!�6.#����"#�, �)
&8<�2!--,��"�2!"�8��+=# ,��,--.�=��1�����#1)
�#2"#��	!2�-$!-�4#�7!��#��%�#��+��+ �&�&�
�=���#� �&6",<///� ?�,4��.,@��%�#�&�/���=#��)
&#-6� 4+�$#$�#-��6�� %�#4+���3,�"!&��$#-�8)
A!&#-6� 4#&6'�� 2�-�!� "#�+2� �� -�!�+2� �,-)
-.�2�� ,.�!�"-.�2� �� $�#%�2� $�#�.�!2� -��!"
��
/�5-#4�""#��"����-"#��%�2�-�*%!-����1�#)
�#2�$&!"��7!"�2!<�-8��!.���:��2+��.!.����
k,.!�����!&/�N#%�2,��+� #�-�=�$#��"�%�1#�"�
"!$�-!&��#�?N��6.����	!-�&�����!"#��%��M@d
�,��#�����-�/�O-&��8���%�2)�#�4+&�"��$�!���&��"�)
7!-&,3�""#�	!-�#4� �&��-�!7,�$�#',�$�#A�"�8/
Ub]gZHI��#"�3���&,9.�*�0#-�8���l�&��/

N��3 ���-�1#��-$!-�4#�7!�&�-�"+��-&#�!���"!'
! ��-�����-62!��!7,2"+��$�� &#3�"�8/�5487!)
��&6"#�$��2�2��#��"�2!"�����$#-�!�!�2-8
$�#��-���-##����-��,<A����72�"�"�8/���-)
.#&6.#�-&#��#�-$�9�+$,-.!=�3,�"!&!/�5"���.#)
"�%"#�3���1#�#�8�-8��"#�"��$#��-�2�$# �8 
$�# ,.�!2��!��#&6.#�$#�-!2+2�.�,$"+2��$#$,)
&8�"+2����"����-"+2��1�!2/�	�%!-�"#-�����
"!-�#8A�*�2#2�"����.#2�" ,<�#4�!���6��"�)
2!"���"!�-$�9�+$,-.�$#���&�.#&�$"#*��1���?mh
��!&6"+��N!�"�@/�;!7 �&�"����1����3,�"!&�
$#�$&!�:#�2!2�)�C�#��#&6.#���-$�9�!&6"#2�2!)
����!&���$#-�8A�""#2��MJ����/�	�#-�!&6"#2�
.!.��+�-!2��2#1&��,4� ��6-8����,4� �&�-6����!)
.!8�-�-��2!��!7 �&�"�8��!4#�!���"��-#�-�2
.#���.�"#/��3�-&�'.#2�2"#1#���$#-&� "��
���28��+=# ���2,&6��$&!�:#�2�""+=�$�# ,.)
�#�/�;,--.����1�+��+ �&8�6���#-#4,<��,4��.,
"��-�#��///�>�#��-�)�!.��%!-�6�2��#�#*��1�#�#*
�" ,-����/�;!7,2���-8���-�2��#--�*-.�2��1�!2
2+�-�!�!�2-8�, �&8�6� #-�!�#%"#��"�2!"�8
 &8��#1#�%�#4+�"!'��%��!��&��2#1&��- �&!�6
$�!��&6"+����-�#����2�""+���+�# +/

#�#1!8�?���!"!��1�@/
	7 #=///
+�,3��-�!&!�"���#&6.#�?���!"#*��1�@�

"#���?���!"#*��1�#.#�@���#�4�'6�
�*2��#��/
	7 #=///
OA�///�OA�///
5*���7��"����7!�"!%!&#/�0!.�-.!7!&�0/�B�&�=!"
�8� "�2"#1#� $��� �&!&� �1#� :�!7,�h� ?	-��� %�#
#��1�"!&6"#� )� 4!"!&6"#�� �-��� %�#� 4!"!&6"#� )
#��1�"!&6"#@/� �� =#��&� - �&!�6� #��1�"!&6"#�
"!%!&#�� !�"��$#&,%�&#-6/
0!.���,��!-���3,�"!&��#4#����,$�����=�"! #���)
'!�6�"!�-��",���&<4#�!�6-8��2�/��#�"��7! !)
�!�6-8�
	8%�!7�=#�#'#�$�'����0�"�2,�"�&678�$��-�!)
�!�6�-��#-.&�.!2�h�?>�#�"��-2�'"#@/���.!3 #1#
%�&#��.!�-�#*�-��&6�<2#�!�����#��#��%�1#�# "#)
2,�$#.!3��-8�-2�'"#�� �,1#1#�7!-�!����7!$&!)
.!�6/��2�4#&���� #�#1���.����.����+��1#��,)
1!������ !3��"��7! ,2+�!���-6��%�#��!7��+��1#
.����.,����� �#� #"� �#�-��",� ��&�./� !.� $#&,)
%!��-8/��#���&,'!*����-�/����.#�#�+*�#4#3!��
	8%�!7!��8��.#�#�+*�"!$�-!&�#�"�2��!.#��&�-)
�"#���+-.!7+�!"����1#�#�<�)��"#1 !�#"�$���)
4!�A��!��/��#���#4A�2�"�%�1#/�N#%�2,�#"�"�
$�'���-�!��*d�?���!"!��1�@�4�7��!7!�)�%�#�;#-)
-�8�4�7�0�B��!�
0, !��+� �&��L,2#����L)n�&�d�o]WVI�p�q)\YFH`�
�$��6� #� -�!�68=/� �.!7!�6� )� =#�#'#�� 7"!%��
"�%�1#�"��-.!7!�6/�
&!�"#���"���#'�4.��#-$!)
���!"�8/�	�# "#2�3,�"!&���#"� �*-�����&6"#
-,A�-��,������# "#*�-�!�6��1#�#��&#-6�#�rFYsH
eEItHIJ`�uZcYgv�� !&���reu�/����#��-�!�6��1#)
�#��&��%�#�reu�",�#)#%�"6�-��!'"!8��1�!/����
 �,1#*�-�!�6��#�\EFFV]^�UE_^Y_`��\U��1#�#��&#-6�
%�#�reu���," !��!��#��\U�-��!'"#/�	�-�!�6��#
\U��"!%!&��$��&!1!&#-6��1#�.,$��6��7!��2�1#)
�#��&#-6��%�#�\U�`]aaa��$#�#2�)�%�#�I]FHwww/��
"�$#"8�"#� )� �&�� !��#�� -,2!-'� '�*�� �&�
-2���-8�"! �"!2�/��#�,��!-��!.#1#�"��/
�� 4+&� %,�6)%,�6� �!7#%!�#�!"�� .#1 !� ,�� �&�
%�#� ��-6� "#2��� $#-�8A�"� O)�).,4�/� �#� %�2� 8
4+&�"�$��8�"#�, ��&�"�)��!.�C�#�"#�+2�#:#�)
2&�"��2� -!*�!/� x�2� �!2� "�� "�!��&-8� -�!�+*
 �7!*"d��!%�2�7!2�"�&�d�B#3"#�&��$#$!-�6�"!
-�!�+*�-!*������-&�� !���#�.!.d
B� &�""#� 7!.�,1&8<-6/� 	+� =#�8� 4+�  !�!&�

�������	
���	�������������	
���	������

/0-.1-2�34.1-� 	�����
���	������



����������������	
��
��

����������������	
��
��

������
���	
������	������
 �

���� �

���	
�

�
��������	� �����������������������
�� !�"#�$%&��'�()

���������� �����	���� �� �����
�������������������� !�"#�$%&��'�()

�������� ������� �� ��������� ��
������� �*� �� !�"#� $%&�� '�()+� ,���-
��.�-���./���.�0�1��2���

�����������	��	 �� ��������� ��
��������*��� !�"#�$%&��'�()
������	����� ��������������������
����� !�"#�$%&��'�()
���� 	�� �� ��������� ��� ������� 34
�� !�"#�$%&��'�()

�������
5��2���6��7�-��/8�����9	)":���2-0;��
����<��7�-=�>/����2-���/0���#%����?@A
B�C�?+� D%&E)� F@(�� �%G�)+� �� ��� 2/�
H�����1I��22�����H/��J�=�>/����22��
;�����J�;1IK���.�;-L
��������	� ��M+@+M+G+G+)+)+@

��������������	� ���G+)+G+@+M+)+@+)

�����������	��	 ��M+M+)+M+G+@+@+G
���	��
��� ��)+G+M+M+@+G+)+@

������
 NL�������� 
��OF��	��
P/8�����.J/2��1�QRS���22�;����.�;-L
���� !"�# ����8���T�7/
$#%&�'# ��H�J�-0����</H/�
()**'#%!*+!,-#% ��H�J�/6�����6
./.�%�)0% ��H�J����<;���2��
!*'/$�%" �� 2��� ��18��+� H�J���� <;��
��2���������6
��#'!�!0'" ��2�����18��
0�,-�0�** �����.���,�-0����</H/�
$��&%�����8����/�JI;/��J6
0#%0#!% ��H��H1������1��2���

�������� ��UU�	��
V�2-�������H-�/�1���0W�2
5� H/H.�� Q)##@XE&Y#)S� �/0;���� Z/0J
)#[G\[@## �����.��0����7��2��J�.����=
N��6�����,./�;�J8�/��/,��/���6��/.L
N��]�*�*�]��*�*�]===

^<�����������/L�
N��]�*�*�N**�*�*�]===
_����� ��7�+� ��8��� H�H����2/��� �
;�17���<�/,���6+���J�����,���N**=

����� ��!�" �! ����1;�2/���
5�H/H.�+�7;��1��/��2J��/��7�/+��/0;��
���H/H.1��������6��=�5�./8;�0�H/H.�
����;�J���0�������0������Z/0J�Y&#� �
!@"�=#`#+�.����-0��/;����.�-������<���
�����<�/,���6�����1;�2/��6������/�]N
�J���/�]4=�5���/���a�b�J��2-��<�����
J�� �;��� �<� Z/0J�2+� ��� �18��� �<���
����� �� 2��� ���/J��-�+� ��/,�� 2-� ��
���8�����/,/�����21I��7�1=

��#����#���� c
� $
d�.��0��� �� H���K�I� �J�.���/� Z/0J
G�!@E?#)=Y&Y� 2� H/H.�+� 7;�� 1��/��2J��/
�7�/+� �� </������� ����.1
G�C�?%�� [(%G�� e� *� �/� ����.1� G�C�?�
%�� [(%G��e�]=� >/�����;����2�H/H.1
f"%&!Y')� �� ;��/2���� 2�Z/0J� G�!@E?#=Y&Y
�J�;1IK��� ����.�� gH�;� �/<;�J��
�h�@#�i�A���2���8��0�,/����Z/0J/jL
9Y"�?@A� �Y?%#=��CO&G�)# E"#@\?�:
k�A\%@ G+�O+����B+�
B��
9Y"�?@A� �Y?%#=��CkY??�E  �&#�@ '�#:
k�A\%@ G+�l+����B+�
B��
9Y"�?@A� �Y?%#=��CmE(��%�E  �&#�@ '�#:
k�A\%@ G+�F+����B+�
B��
9Y"�?@A� �Y?%#=��C�@(@'���?!:
k�A\%@ G+�k+����B+�
B��
R�H���� 2�� 2���6��7�-��/8/�����JI�
��0�.�����/W����<����n�.J/2�����8�
���2-<-2/���1./</��-0�oZZ�.�

������%�%&
d�.��0��� JI�-�� ��.���2-�� ��;/.���
���� Z/0J� p
&@"h %&%`X@&%`XG@#@X�U��
qOF�X��!@E?#="!'r+ �/0;���� ��.��� QG�\E'
*S���</�������*��/�]=�>/����</H1�����
�7�1+��/8�����.J/2��1�9s:���22�;���
�J�;1IK���.�;-L
/�1�-#�2345 ���h�@#���&E
6!%%*#7/� ��2-n�;��<���/8���0
��,*/8 ������18�/�H���</�6;./

#9#,���9.0�8 ��oZZ�.�����<2�����
#9#,���9.0�8:!/ ��oZZ�.�����<2�����
#9#,�6#. ��oZZ�.�����<2�����
#9#,�#�1&��% ��oZZ�.�����<2�����

���� ��

'%��#(� ��
�O	��
�%���� �t
�	�
5�������������/n�;6���2�����2�������
�I+��/8����L��+��+��+��+�l+��+��+��
5�����/���2-��J�./W���g�@# %?��%G�j��
�/n�;6���2�����2�������I+��/8����L
�+��+�BN+�B]+��+��+��N+��]
5������1�-����/n�;6���2�����2�������
�I+��/8����L��+��+�B]+��]+��+��+��N+�BN

���� ���

��#���� mU�	� ��#
�t	 ��)����� �
�tO�	
���������	 ��2�./,���2��H/��J6�22��
;����qU�F	Uqq
;�������������	� ��2�./,���2��H/�
��J6�22�;�����	
Bt
��
<������=	�� �����>�� ��������?
	���� �� 2� ./,���2�� H/��J6� 22�;���
�t		�	aa
@�>	�?����� �� 2� ./,���2�� H/��J6
22�;�����u�k	
@������	 ��2�./,���2��H/��J6�22�;��
���
��O	��
A�=����B	������������	��C ��2
./,���2��H/��J6�22�;����
D��
��

���� ��	
��
��

�%'�� ��U�	 $
V�J1,����;���1H�.��HW�6��2�;�H�J���
��J��������IL

_/8;-0� �/<+� .�7;/� ����2��0� ��8��
�1;��� </.��,��� ��2-�� H�����/8��+
�1;��� ��.�-2/���6� ��2/6� �HW�6� �� ;�
��n� H��+� H�./� ;�H�J����J����� ���I
����1;���</H�J����=

A�������D0/.#3
v�H����� </.��,���� ����2��0� ��8��
����I� �/<J�,�-��� H�����/8/��=
P18�-0� 2/�� 2-7J6;��� ./.� ��/�-0
q%ii� +������J�,/���6�;2�8���6��=

A�������E#*3
v�H����� </.��,���� ����2��0� ��8��
2�����I� �/<J�,�-��� H�����/8/��=
P18�/6� 2/�� 7�����6� �� ;�21�./� �<
�h%���%G�+�/�;�����6�./.�mE?Y@=

F���G�	��G����������3
v�H����� </.��,���� ����2��0� ��8��
2����� H�����/8/��+� 2.JI,/6� � YG�� �
��?+���H�J1,����;���1H�.��������2-�
/���/��=�w���-�H�H/�����/���n+�12��
;����.1�����2H�/2���J��2J�2��</�.�/0
o.�/�/�2-���/�/���-���H�62���6���J��
�/6� �/�./� �� �/;H���I� Q	`# @� 
 �&@S=
R���;�H�J����J��-n�/���-� �� o����/�
J���./6�.���/�/+�1<.�0�������/;�H���
H/���I����/����.1��2=

2HHIHHH����>	����
�����	���J��8�E�.#3
b�J�� 2�� 2���6� �7�-� 2-� ���8���� H��
;���/���H��;����x]*��g.�/���7��W2��
�/j+�H��;/0����7��</�]**+***�.��;���2
2���8�����h%���%G�=�v./</��-0�H��;�
����H�62J6���6��J1,/0�-�����/<��=

;�����K)**�D!)&#3
V���/2�����7�1��/�H/1<1����/8�����l�y�z=

L�G�	����������>�����
�����	���J��8�E�.#3
5��/,/J���7�-+�.�7;/��/�o.�/���2����
J�7���H��%M� ��#%&��N+��-������/8��
�/0��� �/<� </� �/<��� �#@ #+� l+� z+� l+� z+
�#@ #+�l+�l+��#@ #+���.�7;/�2-�1�J-����
<21.+� �/H����/IK�0� H��,�0� .��.+
<�/0��+�,���H�J1,�J��2���H��;���-=

L�G���	�������=�����������>�3
v��0��� �;��7�� 2�/7/+� �/8��/6� ��J�.�
�;�1�.��H.1+���.�7;/�����1����+�2-�/2�
���/��,��.��1��J�����+�./.��1;���H�J1�
,�J���/2��7;/�W�J-n����%M� �)#%&�)=



�
��

��
��

���
	


��
�

��
��

��
��

��
��

�
�

��
	


��
	

��
��

�

���������� ���������	����	
���� ���

���������������� �
�!"�#��$�%&'(�#�'#)#*�&+
��"��+!'��(�&+ �,'#%&�"!�����-%������')��./$
'���0$0!��-�'#"� ����0!%&"!/'��1)���2(� �3���
"�4�'���2'#�"����������'#�4!��#*�'��(���+�4$
����#��1)#'�"����5���'�.�"�#��#"�#+�"�"!�� �

	#'�"���� 2'#�.� 6#'���)!���!0!'(�1)#�1)��)!�$
�&/�7-'�)�$�89�:;<�8��=�;>?98��<@�ABCD�E;:
AFGHGH 
I��!����6!�����'J�
KLDKGMN��O�PQBRKLGC SBK

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��
���������	���
 ������	
���������

)��-�"�"!7�+�*-)�!�����#����#%���)!6�1��!'( 
�� 1#� ����#�(�#� )!0� 1�)�2�'&"!J� ��#� �'!'(�
�	��TTT��� �#����+#�-�1#�.'(�� 2'#� �#%#/�1)�4$
�'!"�.�'���)! 
� �U!��1#�#'2��'"-�0"!'(���)��.�V"2�����#"!W
X �,'#�0!�!"'#)�'!�#/�$��!���+��!.5W�Y�#�4!
�#04!�'�.�"1�2!'�������'#�(�#���#�4!���2'#�#�
)!%#'!�'�%#�(7��"��6 �
Z �U!�#/�*��.����'./���#��!4�# �I)#!�!��0�$
)-�+�1��(+#�[8�8>>\!�0!��J�(���/���Z ��#*$
�#� �4��!'(� "&"#4�� 2'#� [8�8>>� 2�'!�'� "!7
*-)�!��+��(7���#4!����-*'#�#��'�)1����#��#$
���1.'(���'������#�4!����0!��.4&"!��"�1��(+!�
�4��]'!�'�+!�1#4��+!�!�(����)!0� �I)#!�!��$
0�)-�+�#'"�'��!�]'#�1��(+# ��#*�#�'#�(�#�1#$
�#2-"�'"#"!'(� [8�8>>\- � V�� '!�� +!�#� 2�'!�
]'#'�0!+�2!'��(�&/�*-)�!��^�Y\ �_�2�#�.�2�$
'!��`��4!*��'#�4!���#�4!�-�+��.����%&�#���
9A�����1)��'!"�� �V2��(�0!+�2!'��(�!.�%&�!
1#2'��)��-�.)�!.�)-%)��!�a3_3�V��*!�(��2'#
��)��/����0!%)#��� 
b c-���1#�-*����#*�"7�/�.�')!4�5���4-)!5$
��/�"#1)#��$�U�U�����	�dY���	VeV���6#$
'.�#'"�'�.���'!��0�!J@��-*�#�%&'(���%#��-1�)
�����+����%#������+�1#+��(7����#�'#�4!�1)�$
4�'�.�-%�'(�#4�#�#��0�"!7�6�!"'#)#"���!�%#$
����1)#�'#/�"�#�-f��'"������1�!�� 
gLL�hLRLT�
�LBRL��KLGCRB@iFBjNkMBPBkCGkN Fl�

Y��f��#4���"!)�!�'�#)����!�(�#�#�"�'-1��$
��.   �c!�]'#'�)!0�!*��!�.1#���#+�.0&��   �V'$
�#��'��(�#��#��#��/   �>NmL��#')-4��2!�'�4!$
���#����'#�(�#���hGSFBHBnR �Y�]'#��#')-4��2��$
'"#�����1#�#%�#�1�)�"�)�-'(�"���""�)6�4�#+ 
� �I#*!�-/��1)�+��-���+����J��LBRL 
� ���)��/�V"2�����#"�#'�#'"�'!�-��#����.   
I#���4-�+���#�1)�+�)- 
X �o!��4�/�'"�'��(�#���!���+��!.5�$�2��#"��
��"�)#.'�#/�)!%#'#�1#�#%�#�'� �	##%)!0�'(
��%.��!���#�+��'��2)�0"&2!/�#���#*�# ���+�$
�.�%&���!1)�+�)����2��#����1#�-2��#�( 
Z �o!"�#�.�"#04�)*�"!J�(�#'��#++��'!)��"
2�'!'���/��"#�6�*��1���+ �p#J�(�0!1-'!'(�. 
I#��+-�"#04�)*-�(����!�]'#'�)!0 
b ��'!'(��!7�+�!"'#)#+�#2��(�1)#�'# �c-*�#
1)���!'(��'!'(J����##'"�'�'"-Jf�+��1#*��!$
��.+� �3����-*���]'#����1#+#*�'��0�!2�'��-*�
��2'#����1#+#*�' ��%�"!'(�*�����#�#���
�'#�' �c��1#+#*�' 

4)!"�'"-/'���q�')!�!�Y�)rTTT
�� 6#2-� 1#1&'!'(�.� �!1��!'(� 1)#
8iNFLRGBk�=CLHQiBGkR@�ABCD�ELF�AFGHGHTTT

�� �� "!+�� 6#2-� 1#4���'(�.� �"#�+�� "1�2!'��$
��.+��1#�����$2!�#"#�#�1)#6#*4���.���)&T
	�!2!���1)#��J*�' �V����+�#�#�1#6#*��!�:�s
;��:<� �Y'!����!2��+ �	��(�#').4���4�'�"��!$
�#+$'#�4#+����4���+#*�'�%&'(���1!���%#+*�� 

4�$'#�1#�#"��!�#').4!��-)�'������!��"���4!�
)-�!J'�.��� �� '-'� *�� 1�)�4!J'� 1#� )!4�#�� 2'#
t)-f�"� -+�)� �� "+��'#� ���#� p)�*��" � Y� ]'#'
���#4./� �"�)�!�'� "��(� U#++-��0+� �"#'� �!4� 
c#���!��"���4!��-��#"�'���6���2��#������#�4!
��!4�#� ��� 1)#6#4�' � U!�#/$'#� #u�5�)� )�7��
"#��'!�#"�'(�%�!�#)#4�&/�U#++-��0+ �c#��#$
"�'&� ��� +#�-'� �!"��'�� �#�')#�( � c-*�!� 1#$
+#f(��!�-��#�#����1)#��'(���#��2�#��-�c�V��!
�!+��'-4!����"#7��� ������"#7���#���'-4!��1#$
'#+-�2'#�#u�5�)����1)#�'#/��!���.4�)�#/�%#�$
�#�#"�#/TTT�Y�"#'�4!�(7��+#2�7(�)-����6��!
"�)'#��'!6��'!��!6���!+#��'!6TTT
Ve�aY3
U#�4!�"&�-"�4�'����!�#��'!+�#)-*����"&�)�7�$
'���2'#��4�'�����+�)#"!.TTT�!���$v����!+#��'
�$���� "�)'#��'� �Y$�Z�� eI
�� >SlD� CLlkSQNFw&�
�$�����$�����$�����U$Zv��-�'!�#"�!��;E���)!�!$
'&TTT��!�#����1#�!*�'�. 
�Ie�	_3cY3�3tcYUVx
	&� "&%�)!�'�� +��'#� �')���!�� �!"#42��!�� �#$
+!�4�)!�����1!��!*�)! �	�+!7����'#*����'(
"&%#)@�����"&�0!�)-��+������"!��"�0-' �
�Y��YY

�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

;k
LS

QF
Bk

By
�S

Nz
Gk

D�
s

LC
N�

$�
?

NL
FR

�B
n

E
Gk

RN
F@

�<
FGL

CH
�B

n�
RQ

N
�l

FN
K

LH
RN

F
?

LC
n$

�G
nN

@�
s

L{
�B

n�
s

Nn
NL

R
E

LF
|G

FD
H�

��
�

<Q
N�

AB
Fi

BF
LR

N�
h

LS
QG

kN
>R

LF
�E

FL
GRQ

��

�
�
�
�
�
�

;k
LS

QF
Bk

By
s

N}
GC�

h
L{

�A
F{

=G
kL

C�=
Lk

RL
H{

�~
�S

B
>l

iN
F�

h
Bk

MN
{�

|L
CC

:N
j

�
�
�
�
�
�

>B
CD

GN
F�

Bn
�=

BF
Rl

kN
�}

� 
��

q`
BC

Dr
>B

CD
GN

F�
Bn

�=
BF

Rl
kN

�}
� 

�v
|N

RL
s

=@
��

Lk
D�

E
LF

FGB
F

}�
 �

� 
X�

;B
��

��
@�

<Q
N�

AB
k�

lN
FB

FH
;k

LS
QF

Bk
By

�}
� 

��
�

AB
DN

kL
K

N�
�L

mC
N�

}�
 Z

��
�@

�>
RN

NC
�>

BC
DG

NF
H�

}�
 �

|C
LS

M�
�

�E
QG

RN
�}

� 
��

�

�
�
 
�
�

I
#�

�0
�&

��
1)

#�
)!

+
+

&
�

z
LC

Ci
Li

NF
\&

��
+

-0
&

�!
�

�'
!'

(�
�2

�'
!'

��
�/

��
+

�#
�#

��
4)

-�
#�

   



����������	�
�	
���	
��
�
���������
��
������������
�����	�������
���	���
���
������������
�������	�����	
��

���
�����������������������	����	
������
	��� 
�
�����
������������	�������
��
��!��������
�����
�����
��"������

#$%&'�%&()$'��*��	��+���
���� 	
�!���	,�� �-��� ���� ���	

�����.�	�	
�!���	,���������!����

	�����������
����
��	��������/
�����		
�
�������������
��������
��������	����
��
	
��0���	���
��!�������
���
�
�
��������


��1����	��������	�����	��!�����!����
��
���
�
�	
���
�
�	
���������������������
�
���
������
�����-��!,�����	����0����	
��
��!�	���
��������	�����,�	����
��
�
�	
�

	����
��
1�
����
��������,��,�����
,����
���1	,��� ����!
��
� ����	
�
�����!
�

����!���0
��
�����	
����!��
����
���
���	�

���
������	
���!
������������
������
�
�������	
�������������	���!���	���
	��
	
��������	
����	��
	�	
����
��0���
���
!
����
������	���
����������
���1���������
�
��������,�	
����!
����
�
	,���
�
����
����� 	�� �
�
�	
�� �	�!�	��� �
��� ����
�
�
�	
�
� �� �����
�
� ����
������
�
� �����
	����+��������-�!
��
���
���	
�
����!!!���
�

������������
�
��2��1�������������	,
	��
	����
����
�
	
1�	�-�����������	�
�������	,���
��
�
���	����-����!	������
	
��-���	��������	�!���
�
����	��
����,�
�������
�������������	������
���
��
��!��
	��� 3��������1�!����	������������-��

��	��!4
5���
� 
�	����,��!�����678�����������
��
�
��
������������
����	��
!,������	��9�

�����	����:;��
��,������*+7�<
�
������
	��	����
���	������
���
��-�
!���	���
�
�����������3���!��������������	
����!�1�
�
�� ������1��
� ��
�� ��
	��-���� ��
�� �
���������-�����
��-�
=�� <
��!��� 	��� �� ����1���-�� <>/?"@� �,
����
�
1
�
�,�������
��
�����A-�0�-�
��!B�� ��C7�D�!��������	�� �!
����	��	�
�
C�D�����	�������	
����!���������
��
��
!� �����	��� ���� �
�
1��� �!����
��� �
�
����	���	���
���
�����	���������,!����
��1�
���� �
��������
�������������1�
��
���C
;��<
��!����
��!���,���
�������	���	����
�
�
�� �	�������� ���� *������ >���		��
��
��� �
	���	
� �
����� 	�� 
��
��		
� ���
��������
�,����
��,�
�0�	 	�,������
�

������	��	
�!���	,��	��
�	,�����,7
9��E���!����0����
����
�!�!,�*����C�<�
�
����������-��
�F%G$HI�J)HKLM&%')ML�����
�� 	�� �
�����1����� �
��� 	�� �
�!
���� �
���,�� �
� ��
� ��
��� ��� 	��
	���� �
	���
�
�*��������������-������,��	
����� �
���,� ��� ���� �	���� �����	,� �� F%G$HIN
!�
A
��
�	
����
!	�����
�
��
���
�
���

�
����1����� �
����
� ��!�� F%G$HI
O&#G%HK$%P�� �� ���� ���	�� 	�� ��
�� !����
<
�����	���!�����	������	,���������
���
��
��	��� 0����
��� ������� 
���,��-��
��
�����	3
�!���	,!��� ��!�������!���
���	
!�� �����!�� �� 
�����		
!�� 	�����-�
�������������������
��
���������-�������
�����-��!4������������
���������������	�
�!���������7�0���Q�����	��� 
��

�,�
?!����	
��� �
 
!�� ��� !�
�
!� ����-���
	������
������������
R��S#$�$'�$'P&�THU&�IH�K$'H7
*���,��
��������������
��!������������
	������������
	���������
����V�33��
W#HX$GYLM'$K�%$P
Z�[�� A��� ���,�� ������4� ����
��	,�� �� ���
���	����!
�
��,C�4�8

*�������
���!�������	���
�������4
5��*�����
����!������������
�"�1��\���!�
��	�������	
!������
���]^__M(MHI�`IHabPHPM&%
\
����c�
=��?��������	,������������d#X$�e#X$K
f&G$g$G������	��������+	����	
��������
�
�!
����
;��*������>���		��
���!��
���,�	��1����

�������
��
�����
	�	��	������������
�
�,����
��,����	���
�
1������
�,����
���
,��E
��1�����	��
�	������
����,�	���	�
��
���
9��h���������
		
�����
�
�0����
���
R��i
��
������
�
�
�����������	����	�
��������

���

j
��

6:
k8
��.

�i
@*

D�
=l

l5
��

��
��

��
�

�
��

	

��

	
��

��
�

���������� ��������*�mZn�	
opeq

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��

���

���

�
�
�
�
��

�
	


�
�
�

�
r%H()G&%&s

A
�!


�������������1
��

3
�	�������
��t

`u
�	�

����
���S

#HX$�=����

����

�	��!
��]H�IH�fM%HI

fH%PH'ac

�
p($v

M%w�d
HI$���x

$HGP�&_
y
M%P$G4�OGMHI'�&_�P)$

o#G$K
H'P$G

E�����	,
��Hww�&%���
�	
�

������1
����
���!

�		,
�

�
���,
�����

�
x
HI_�oM_$4�d

Ha�&_�d
$_$HP

"

��3

�������x
HI_�oM_$�


�	
��		���	���
�,
���

�
�
��"
��
�
���
�	,

�
y
HGzMGw'�ppp

"
	
�
�
���
���������

������!
���
����������

�

�
�
���
���
����

���!

���
�
��"
��
�
�

�
�	,

�
O)$�J&GL&GHP$�{

H()M%$
A
�!


���������
1
��
�
�

 �
	
!
�����
���������

�
bPHG�y

GHMP)�=
A
�!


����������!

�
�


�
�!
�����
�
� �1

�	�


�
�
�
�
�

b&IwM$G�&_�f&GP#%$�g5�lk
]u

&Iwc
b&IwM$G�&_�f&GP#%$�g5�l|�z$PH
d
f4�oH%w�y

HGGM&G�g5�ll�;l
r&q�pp4�O)$�J&%W#$G&G'
r%H()G&%&s�g5�l5�
J&w$%HK

$�qH}I$�g5�95�
~4�bP$$I�b&IwM$G'�g=�l
zIH(X��

�y
)MP$�g5�5ll

�
�
�
�
�
�

r%H()G&%&s
d
$gMI�{

Ha�JGa
fM%HI�fH%PH'a��
p(&
b#L$G�{

&%X$a�zHII
t$�





����������	���
�������������
������������
������
�

��������
�	�������������
����
�����	�������

�� !"#$�������$��%&�#'$��(
����)�����&$���$

*��(���+!,"-�. ./,�/".$
0�����+!,"-��1�/''/!.

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:

��
��<�������	�))���	�=��)�����������
������� ��������	
���������������������������������������
�� ���!�������������"�
������
�����#���
�
��������$�����%������
�������&����
��'���()*(+��,���������-���
���������+.��%������
���������������/0��%������
����������1
��
�����'���$��%������
�������2��
������)��%������
�������3���
������%������
�������4�����'��.��%������

������5�
�
�������������$6*��
�	
���� ���0'��7�'����������8�
�������9���(������)��������������:*/�����3����"
���'������(*�.����5;9��
������:<����=����	�����/*�����2���8����7�'����������>7�����'����'���(����#��
�?����(�
�����������������@���<��#����'���:)�:+���
#��'���������A���9�
����9��	'���<�=�'�����
��������(:
�������������� �������
���������6������B���'��	�
���-������
	
����1
����
������ �����
�����2���'��+���C�9���'���:�*)�����#��D��;7
���</�������
������
���������=����	������6*)�5�
�
���������::�3����
���������(*)�����#��D��;7
���:(����#����'���)�BE��.F������=����	�����)��E���F������3���'�� ����
�����$��E�
�3���'���
� !"#��GB�E
�'��������!�'�1������=��������G��=�'���9����������=�'��0�9�����������������������G������	
������.�
$%������3�����0�9�����:*)���
�=�����5�
�
����������������((0�H��40�3G,4�I�?�'�����������<��������������:�BE������7�
�'��3,J&
�������#����'�����)�:F��!�K������	�'����������:60�
������
�?������
L2�9�������9��L���������������������((�

�����
�B����9�"����)F��!�
���2�I����
���):���������>���"����
�����2��;7�'��'�����$�
����������������<�
��������'���
�����
5�
�
�������������:)*��
� �
��;9����	��
5�
�
�����������:����E�
,��1�'��9��	'������.�
�����������������
���G'���������/�������
���)��G'�������I������.+�
���>����'������((*��
,��������������������:�
�������������(������#��
�����
���3������-���'������:�
G��#����������'3�'��
��2���'���
���/����������6�
���0'�������
���.$�
,��

��9���$������)�
2�3���-�
�'���������)/*���
�����
������������'��):�
���3���	
���)+����
���2�,���
����<�����)�
�2�7
���
�����
���2�"���'�����)��
(�����9��
�
���������(*.��������
����9	�'��������E�=>>IM�
�����������1F
������
���=�'��2����

���(��������
���>'�
�M��
���(/��������
���G'�������).*<�
���=�!
�� ���
����	�����+.��'�+��
���=�'������'�����+�������
5�
�
�������������/<�
���#��D��;7
������)/���(�
4�7�
���������)�
���G'������7����'��(�
���4�����'�����)$�
���4����'������

3�'���'����� B�N)(�
3�'���'����� B���(�
���3���7
�'�����)��
���#���
���)/�
��� 
������������'�������
E
�'�������)��F��!�
&�9�'����9����$�������
���&����
������)*.6�
������	�
���G����'�������������'��<�
���#��
�?����.<*�<�����.�
���=�'����9��������:�
����
?�'������(�����)�+�
5���
���'���������)(�
&�9�'����9����$�������
3�'���'����� B��)$�
���&����
��'���)*.6�
����:6������,���9���)6�
��1�'����������+�
��B���'��	�
O�P�B�
����	
���Q�
)��F��!��0'������7�?����
GB�%������

������P��#��!����Q�
��'��	�
(��))�)5�.6�
�����������$<*��
&�'���'����
���5�
�
��).�
&����(��'
���3�'�"��
��+(��D�))��
���3�'�"��
��.��
�����)�
�������'�����$�
���������
B�
����	
��E
�'�����	
������7�
�
������
����������������$�
������
���RRR>
���
�?��
����)�.<�

��������
���M�
��

���:���(�
,���
����������+6������0������
�����

�������
����'���
��������

����'���
������6�
���2������'�����(:�

�**���
���(<���'����������
��� �
�

���'��:�

�*��
E��8��;���
?�'�(��#����!��

���+
�������"���'��(+�.6�
,�����+��
E��#���'���((��=�#���'����
,��	&������
#�� ����
����-������/(�
-���+����
E��5�
�
��+/�
.�������/)�*
������
�����.�)�
>'�
�'�
���5�
�
��.�
���M�%
���	����6���
�3�;7��
��� ��������+)*:)���
�,�9�����
0+����
��������	�����$<�
12���	3��
���&���9�
��(.�
���)*�
E�� ���'��$*+$�
������
���G�1�-�'������))�����6)�
����
E��G���S�
��'������(�
����
��������'������)�
��������
���3������9�
�������/��D�)�)��3�D���
��� ���
���+(������
�����
����8������'��$*+�
���������
���E��?�����:���,D��B�
����
�)���
E��5�
�
�����

4��*����
���5�
�
��)/��������#�����
��
4���5�
���#��'�����������$/�
��� ����
�'��'�)/�
4��'��
���3��"���'��+�
�����
���I� ��������
6�7�������
���5�
�
���.�
6�7��%*����
�4����������)���)(�
6�+���������
�����
�����'���$#�
686�*��
���������'�����<$�
����������'��.�����	;���
������

�������9�1���������
��� �����������()�
��� �����������()�
����	;���
�����9������������
���2��	"��#����'�����::�
����������'����.��D�$�
6�*��
�������'����"������+0�+F��!������=#3��
���4�1��
�
�'��(��3���')�'����
���#���'��������/�
6��������
E��3�'���'�:/*(:�
6���/����
 ���
��������.$*��
6�/�'��
��� ��'�����/����������9�����
EG�3��)��
3�����
���A���'������(+�
3���/)�*
����������������)6�
3���
���3��
����'������.(�

����'
E��2��	"�'��������<:�����
�TUVWXYZ[��
��� ��9�"�'��(/������>���"����
���5�
�-��������./�
���2��	"�'��������$.��D�.6<�
�����������	����������
�*��
���3���
����/���
�)2���
�����'�����������.�
9�)��
���J!
����6�
9�*�
����7��9�
����+��D�.6)�\]^R��
���2��'�9��(<��*?�N(<��_R\�:(:��
��� ��2���
�).�_R\�:(:��
��� ������������$(�
��������'��(.$��*?�^`ab��_R\�:(:��
9���	��	-�)
���2��	"��3���'���$6�
����
�5�'���F
���	D���
$�����
�����-���
���.
GGB�0�'����������?���0#3��)F���
$8	�����/)�*
5���'�������������D�(6+�
���2��	"�����������+�
�����%�������G��������
=��'��������(������0�����
=�'���������)/��3#9��� 
�����
��� �7
�?�'�����)��(F��!�
>7�����'��������)����������9����
 ���
������'���������6*(�
 ���	;���
��������������03 ����
���4�9�
"���
��)<�
 ���	;���
��������������03 ����
3�

��������� ���	;���
�������
���3��-���$$�� ���	;���
�������
�����'��������::�� ���	;���
�������
���3��'��.������cZYdefg��
���#���'�S�
���(:*�+�������cZYdefg��
���=����
����:������cZYdefg��

���2��	"�'���'�(������cZYdefg��
5���'���������$)��4�
� ����
:��/�
���3�'��������+/*+.�
���3�'����������*+�
:���'
�
�'������G'��	���F��!�
:%���'
������	
�������$)*������3�����
;���	;�<
���h�1���'���)0�
;�'�����
E��3�'��������<���)6��
;��'	�����*���
���E"�
�'��)$����i�7�)�
=�/�����
�����'����������� ���������
>������5
���G���1�
��$
GB�M����
���)F��!���'�O.�
��������	�������()�
��
���J!����?�
����	
��'1��
���5�
�
����/6��D��:
>���/����
���%
��7�����'��)�
?��)��
���C���	
����.�
����������'
���5�
�
�� B�,���9�	��
M��7�'����"��.6�
E��J9����
�����<��'�:6�
�/�������
���G�1����'�'����
�+�	$�(������
���j���	�
�'��(+0������,�9�����
@�)���
���0�����'���/�(F��!�
0�������	��*�����
kkk�flfm�Yn�kkk�of[UYf�Yn






